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Перечень объектов, для которых проведена оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по заключениям ГЭЭ 2017 года. 

№ 
п/п Название проекта 

№ 
заключения, 

дата 
Результат Основания для ОВОС 

1. 

Реконструкция ПС 220 
кВ Столбцы с переводом 
на напряжение 330 кВ и 
строительство ВЛ 330 кВ 
Столбцы - Барановичи 

№16/2017 
22.02.2017 

При выполнении предполагаемых проектом мероприятий, 
негативное воздействие на окружающую среду, оказываемое 
строительством и эксплуатацией ВЛ 330 кВ будет минимальным. 
Влияние физических факторов не будет оказывать негативное 
воздействие на существующую жилую застройку. 

Подпункт 1.36 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - воздушные 
линии электропередачи 
напряжением 220 киловольт и 
более протяженностью 15 км 
и более 

2. 

Реконструкция 
котельной на заводе по 
утилизации животного 
сырья при д. Подосье 
Березовского района 
Брестской области 

№44/2017 
07.02.2017 

Представленные решения, содержащиеся в строительном 
проекте соответствуют требованиям: законодательства в области 
охраны атмосферного воздуха, водного законодательства, 
законодательства об охране и использовании растительного 
мира, земельного законодательства, законодательства в области 
обращения с отходами, в области государственной экологической 
экспертизы, стратегической экологической оценки, оценки 
воздействия 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 

3. 

Строительство сетей 
газоснабжения высокого 
давления для 
закольцовки ГРС-1 ГРС-
2 в г. Бресте. 1 очередь. 
(объект № 5.1-16.737) 

№65/2017 
14.03.2017 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта при 
соблюдении предусмотренных мероприятий не окажет 
значительного воздействия на окружающую среду. 

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

4. 

ОАО «БЕЛАЗ» – 
управляющая компания 
холдинга "БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ". БПЦ-2. 
Сварочное производство 
в осях 22-72/Б-В; 22-

№68/2017 
15.03.2017 

Осуществление запланированной реконструкции системы 
вентиляции отдельных производственных участков блока 
производственных цехов №2 действующего производства 
промплощадки №1 возможно. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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55/Г-Ы. Техническое 
переоснащение систем 
вентиляции и очистки 
воздуха 

5. 

Строительство 
газопровода среднего 
давления с 
опознавательными 
столбиками для 
газоснабжения жилых 
домов в д.Черемуха 
Горанского сельсовета 
Минского района 
Минской области 

№69/2017 
15.03.2017 

При реализации планируемой деятельности в соответствии с 
представленными проектными решениями, не будет оказано 
значительного вредного воздействия на окружающую среду. 

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

6. 

Застройка квартала в 
границах улиц Ленина, 
Чехова, Суворова, 
Грибоедова с 
размещением в 1-ой 
очереди строительства 
жилого торгово-
административного 
здания с 
благоустройством 
прилегающей 
территории и 
устройством 
пешеходных связей и 
проездов. Корректировка 

№83/2017 
17.03.2017 

Проектные решения характеризуются воздействием низкой 
значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

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

Строительство 
гостиничного комплекса 
на предоставленном 
земельном участке по 
адресу: ул. 
Фестивальная, У-1, г.п. 
Мир, Кореличский район, 
Гродненская область 

№93/2017 
21.03.2017 

При правильной эксплуатации и обслуживании технологического 
оборудования, инженерных сетей 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 

8. 

Усовершенствование 
системы 
химводоподготовки 
центральной котельной 
ОАО «Борисовдрев» по 
адресу: г.Борисов, ул.30 
лет ВЛКСМ, 18 

№123/2017 
22.03.2017 

После ввода проектируемого объекта в эксплуатацию состояние 
окружающей среды не изменится. 

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 

9. 

Расширение молочно-
товарной фермы на 600 
голов при агрогородке 
Остромечево до 1000 
голов дойного стада 

№137/2017 
24.03.2017 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта при 
соблюдении предусмотренных мероприятий не окажет 
значительного воздействия 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 

10. 

Строительство и 
эксплуатация биогазовой 
установки на базе 
селекционно-гибридного 
центра «Зброжки» в 
районе д. Кроньки 
Щучинского района 
Гродненской области 

№167/2017 
27.03.2017 

Негативное воздействие проектируемого объекта на 
атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, 
почвы, животный и растительный мир, а также на человека - 
незначительно. 

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 

11. 

Строительство и 
эксплуатация биогазовой 
установки на базе 
молочно-товарного 
комплекса «Кроньки» в 
районе д. Кроньки 

№168/2017 
27.03.2017 

Негативное воздействие проектируемого объекта на 
атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, 
почвы, животный и растительный мир, а также на человека – 
незначительно. 

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

12. 

Строительство и 
эксплуатация биогазовой 
установки на базе 
комплекса по откорму 
КРС «Трайги» в районе 
д. Трайги Щучинского 
района Гродненской 
области 

№171/2017 
28.03.2017 

Негативное воздействие проектируемого объекта на 
атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, 
почвы, животный и растительный мир, а также на человека 
незначительно. Ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не 
приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия. 
Правильная организация строительно-монтажных работ (с 
соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране 
окружающей среды) при строительстве объекта не окажет 
негативного влияния на окружающую среду и человека. 

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

13. 

Вторая кольцевая 
автомобильная дорога 
вокруг г. Минска на 
участке от 
автомобильной дороги 
М-3 Минск-Витебск до 
автомобильной дороги 
М-6/Е28 Минск-Гродно-
граница Республики 
Польша. VI очередь – 
реконструкция 
автомобильной дороги 
Р-58 Минск-Калачи-
Мядель, км 14,2-км19,6 

№208/2017 
04.04.2017 

Предполагаются изменения в природной среде, превышающие 
пределы естественной природной изменчивости, приводящие к 
нарушению отдельных компонентов, при этом природная среда 
сохраняет способность к самовосстановлению. 

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

14. 

Цех убоя и переработки 
птицы филиала 
Сморгонской 
птицефабрики ОАО 
«Лидахлебопродукт» в 
д.Подболотцы 
Сморгонского района 
Гродненской области с 
использованием 

№230/2017 
06.04.2017 

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

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

самовосстановлению и не представляющим угрозы для здоровья 
населения. 

15. 

Комплекс придорожного 
сервиса ИП 
«Авторанчо». Первая 
очередь строительства 
(станция технического 
обслуживания, 
охраняемая автостоянка, 
съезд (выезд) с 
автодороги М-1/Е-30). 
Корректировка 

№231/2017 
06.04.2017 

Осуществление запланированной деятельности по строительству 
проектируемого объекта возможно. При строгом 
производственном экологическом контроле негативное 
воздействие на окружающую природную среду при реализации 
проекта будет низкой значимости. 

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

16. 

Реконструкция ПС 35 кВ 
«Острошицкий Городок» 
Минского района 
Минской области с 
переводом на 
напряжение 110 кВ, 
увеличением 
трансформаторной 
мощности и 
строительством ВЛ 110 
кВ 

№339/2017 
20.04.2017 

Реализация проекта окажет незначительное влияние на 
окружающую среду при условии выполнения рекомендаций по 
минимизации негативного воздействия строительства и 
эксплуатации 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 

17. 

Техперевооружение 
СОФ 4РУ. 
Строительство вакуум-
кристаллизационной 
установки 

№340/2017 
11.05.2017 

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки отчета характеризует воздействие при реализации 
хозяйственной деятельности как воздействие низкой значимости. 
Воздействие на атмосферный воздух при функционировании 
проектируемого объекта минимально, что обусловлено 
отсутствием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 
эксплуатации вакуум-кристаллизационной установки. 
Воздействие на поверхностные воды не прогнозируется в связи с 
отсутствием отведения в поверхностный водный объект 
недостаточно очищенных поверхностных сточных вод от 
проектируемого объекта. Воздействие на почвенный покров носит 
кратковременный характер (период строительства). По 

Подпункт 1.18 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
добычи полезных ископаемых 
подземным способом при 
общем объеме извлекаемой 
горной породы 250 тысяч 
кубических метров в год и 
более 
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завершению строительных работ территория будет 
рекультивирована. Воздействие на качество подземных воды 
может быть вызвано нормативными (10-15 %) и случайными 
утечками из водоотводящих коммуникаций. Реализация 
планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных 
природоохранных мероприятий позволит минимизировать 
возможное негативное воздействие на основные компоненты 
окружающей среды. 

18. 
Мемориальный комплекс 
«Тростенец» 2-я очередь 
строительства 

№396/2017 
28.04.2017 

При строительстве и эксплуатации объекта в соответствии с 
проектными решениями, при реализации предложенных 
природоохранных мероприятий, воздействие планируемой 
деятельности на окружающую природную среду не превысит 
способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению и не представляет 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 

19. 

Строительство склада 
сильнодействующих 
ядовитых веществ 
(СДЯВ) 

№411/2017 
29.04.2017 

Прогнозируемое воздействие объекта планируемой деятельности 
на окружающую среду признано допустимым. 

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

20. 

«ОАО «Мозырский 
нефтеперерабатывающи
й завод. Установка 
каталитического 
риформинга с 
непрерывной 
регенерацией 
катализатора (CCR) с 
блоком предварительной 
гидроочистки 

№444/2017 
03.05.2017 

При реализации 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 

21. 
Строительство и 
обслуживание 
автоматизированного 

№452/2017 
04.05.2017 

Реализация проектных решений возможна; строительство и 
эксплуатация проектируемого объекта при соблюдении 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
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складского комплекса, 
расположенного по ул. 
Катин Бор, 106 в г. 
Бресте 

предусмотренных мероприятий не окажет значительного 
воздействия на окружающую среду. 

санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

22. 

Организация 
высокотехнологичного 
агропромышленного 
производства полного 
цикла на 2016 – 2032 
годы» в районе д.Уборки 
Дукорского сельсовета 
Пуховичского района 
Минской области 

№505/2017 
05.05.2017 

Допустима эксплуатация без негативных последствий для 
окружающей среды, так как воздействие планируемой 
деятельности на окружающую природную среду будет в 
допустимых пределах, после прекращения воздействия 
компоненты природной среды полностью 
самовосстанавливаются. 

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

23. 

Строительство 
ветроэнергетической 
станции н.п. Бурмаки 
«Производственное 
объединение 
«Белоруснефть» 

№516/2017 
05.05.2017 

Воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как 
воздействие средней значимости. 

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

24. 

Реконструкция 
производственной зоны 
ОАО «ТБЗ Браславский» 
(2-я очередь 
строительства) 

№530/2017 
05.05.2017 

Общая оценка значимости воздействия планируемой 
деятельности оценивается как воздействие средней значимости. 

Подпункты 1.1 и 1.32 ст. 7 
Закона № 399-З от 18.07.16 - 
объект, у которого базовый 
размер санитарно-защитной 
зоны составляет 300 метров и 
более; и объект 
хозяйственной и иной 
деятельности (за 
исключением жилых домов, 
общественных зданий и 
сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
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парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 

25. 

МСС местной сети 
Браславского района 
Витебской области на 
участках: ОС Слободка – 
ОС Заверье, ОС 
Дрисвяты – ОС Гирейши 

№633/2017 
11.05.2017 

Проектные решения характеризуются воздействием низкой 
значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

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

26. 

Транспортабельная 
миникотельная 
мощностью до 200кВт по 
адресу: г. Брест, ул. 
Катин Бор,119/6 

№642/2017 
12.05.2017 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта при 
соблюдении предусмотренных мероприятий не окажет 
значительного 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 

27. 

Реконструкция 
инкубатора ОАО 
«Смолевичи Бройлер» в 
д. Лавля Смолевичского 
района Минской области 

№654/2017 
15.05.2017 

Влияние проектируемого объекта на окружающую среду 
характеризуется как средней значимости воздействия. 
Правильная организация строительно-монтажных работ с 
соблюдением мероприятий по охране окружающей среды и 
правил безопасности при реконструкции объекта не окажет 
негативного влияния на окружающую среду и людей. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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28. 

Строительство и 
обслуживание 
инженерных сооружений 
и заграждений на 
участках пограничных 
застав «Томашовка», 
«Липинки» 

№664/2017 
16.05.2017 

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

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

29. 

Строительство молочно-
товарной фермы на 610 
голов при деревне 
Тулово Зельвенского 
района 
сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Мижеречи» 

№665/2017 
16.05.2017 

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

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

30. 

Строительство молочно-
товарной фермы на 777 
голов дойного стада в 
СХЦ «Гайна» ОАО 
«МТЗ» в районе д. Гайна 
Логойского района 
Минской области 

№673/2017 
18.05.2017 

Эксплуатация проектируемого объекта не приведет к нарушению 
природно-антропогенного равновесия, реализация проектных 
решений с учетом экономических выгод возможна и 
целесообразна. Благодаря 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 
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31. 

Производственно-
испытательный 
комплекс. 
Испытательная 
площадка 

№678/2017 
18.05.2017 

Влияние проектируемого объекта на окружающую среду 
характеризуется как низкой значимости воздействия. 

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

32. 

Вертикально-
интегрированный 
комплекс: убой и 
производство продуктов 
из мяса индейки на базе 
незавершенного 
строительства 
мясокомбината, 
расположенного по 
адресу: Республика 
Беларусь, Гродненская 
область, Лидский район, 
М11, 39-й км,5. 
Комбикормовый цех 

№702/2017 
18.05.2017 

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

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

33. 

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

№704/2017 
19.05.2017 

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

Подпункт 1.13 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
строительства, связанный с 
изменением и (или) 
спрямлением русла реки, 
ручья и (или) заключением 
участка реки, ручья в 
коллектор, а также с 
углублением дна 

34. 

Строительство 
площадей для добычи 
торфа на 
брикетирование на 
торфяном 
месторождении 

№711/2017 
19.05.2017 

Общая оценка значимости характеризует воздействие проекта как 
воздействие высокой значимости. Для уменьшения негативного 
воздействия на качество воды предусмотреть сброс дренажных 
вод через отстойник взвешенных веществ; обеспечить 
поддержание отстойника в рабочем состоянии; предусмотреть на 
осушенных площадях увлажнение в засушливые периоды; 
максимально быстро осуществлять добычу торфа с 

Подпункт 1.19 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
добычи торфа 
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«Зимник» Быховского 
района 

последующим поднятием уровня грунтовых вол на торфополе и 
восстановлением гидрологического режима; необходимо 
отселить семейство бобров; предусмотреть наличие источника 
противопожарного водоснабжения, создание противопожарных 
разрывов, наличие пожарно-технического вооружения и службы 
пожарной охраны; поддерживать уровень воды на всей 
восстанавливаемой территории около поверхности земли. 

35. 

Строительство и 
эксплуатация биогазовой 
установки на территории 
комплекса по 
производству говядины 
ОАО «Парохонское» в 
районе д. Молодельчицы 
Пинского района 
Брестской области 

№754/2017 
24.05.2017 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта при 
соблюдении предусмотренных мероприятий не окажет 
значительного воздействия 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 

36. 

Строительство и 
эксплуатация биогазовой 
установки на территории 
МТФ 2 ОАО 
«Парохонское» в районе 
деревни Селище 
Пинского района 
Брестской области 

№755/2017 
24.05.2017 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта при 
соблюдении предусмотренных мероприятий не окажет 
значительного воздействия 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 

37. 

Аккумуляторный завод 
ООО «АйПауэр» с 
собственной котельной 
на природном газе по 
адресу: Брестский 
район, СЭЗ «Брест» , 
район «Аэропорт» 

№759/2017 
26.05.2017 

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, 
что после реализации проектных решений экологическая 
ситуация на границе санитарно-защитной зоны, а также на 
прилегающих жилых территориях будет соответствовать 
санитарно-гигиеническим нормативам. Негативное воздействие 
проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные 
и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, 
а также на человека незначительно. Ввод проектируемых 
объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-
антропогенного равновесия. Правильная организация 
строительно-монтажных работ (с соблюдением техники 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при 
строительстве объекта не окажет значительного негативного 
влияния на окружающую среду и людей. Риск возникновения на 
предприятии аварийных ситуаций, с учетом реализации 
проектных решений оценивается, как минимальный, при условии 
неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства 
работ правил промышленной безопасности. После ввода в 
эксплуатацию рекомендуется внедрить систему управления 
окружающей средой ISO-14001. 

38. 

Перепрофилирование 
СТФ УП «Бобовня» в д. 
Лотвины Копыльского 
района под молочно-
товарную ферму на 800 
голов дойного стада 

№768/2017 
29.05.2017 

Решения проекта соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных мероприятий. 

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 

39. 

Строительство илового 
пруда-накопителя №18 и 
подъездной дороги к 
нему в районе д. Синило 
Минского района 
Минской области 

№785/2017 
31.05.2017 

Общая оценка значимости на окружающую среду характеризует 
воздействие как воздействие низкой значимости. 

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

40. 

Возведение молочно-
товарной фермы на 600 
голов дойного стада в 
филиале «Дубрава-
агро» РУП 
«Гомельэнерго» в 
н.п.Заречье 
Светлогорского района 

№787/2017 
31.05.2017 

Воздействие 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 

41. 

Реконструкция очистных 
сооружений канализации 
города Гродно. 2-ая 
очередь строительства 

№790/2017 
31.05.2017 

При соответствующей эксплуатации и обслуживании объекта, 
строгом производственном экологическом контроле, локальном 
мониторинге окружающей среды негативное воздействие на 
природную окружающую среду будет незначительным – не 
превышающим способности компонентов природной среды к 

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

42. 

Строительство и 
эксплуатация биогазовой 
установки на территории 
МТФ ур. Бочка ОАО 
«Парохонское» Пинского 
района Брестской 
области 

№791/2017 
31.05.2017 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта при 
соблюдении предусмотренных мероприятий не окажет 
значительного воздействия 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 

43. 

Автомобильная дорога 
Р-122 Могилев-Чериков-
Костюковичи, км 7,800 - 
км 13,300 

№805/2017 
02.06.2017 

Проектные решения характеризуются воздействием средней 
значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

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

44. 

4-х этажный 
многоквартирный жилой 
дом на пересечении ул. 
Урицкого и 
Проектируемой № 2 в г. 
Бобруйске 

№806/2017 
02.06.2017 

По показателю значимости изменений в природной среде 
воздействия от благоустройства данного объекта можно 
охарактеризовать как незначительное, так среда сохраняет 
способность к полному 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 

45. 

Строительство горно-
обогатительного 
комбината на базе 
месторождения 
«Ситницкое» II очередь. 
«Дробильно-
сортировочный комбинат 
с комплексом зданий и 
сооружений 
производственного и 
вспомогательного 
назначения» 

№831/2017 
02.06.2017 

При условии разработки и реализации мероприятий проекта 
санитарно-защитной зоны и соблюдении природоохранных 
мероприятий влияние разработки Ситницкого месторождения на 
среду обитания и здоровье местного населения 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 
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46. 

Реконструкция 
пожарного депо по пер. 
Пожарному, 6 в г. 
Могилеве с 
благоустройством 
прилегающей 
территории площадью 
50 м2. Корректировка №4 

№837/2017 
05.06.2017 

Проектные решения характеризуются воздействием средней 
значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

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

47. 

Инженерно-
транспортная 
инфраструктура г.п. 
Копысь 

№846/2017 
05.06.2017 

Общая оценка значимости воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду – воздействие низкой 
значимости. 

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

48. 

Строительство 
биогазовой установки 
№2 установленной 
мощностью 1000кВт» на 
базе комплекса по 
откорму КРС ОАО 
«Отечество» на 
земельном участке 
площадью 1,57 Га, 
расположенном в 
Брестской области, 
Пружанский район, 
район д. Кобыловка 

№849/2017 
05.06.2017 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта при 
соблюдении предусмотренных мероприятий не окажет 
значительного воздействия 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 

49. 

Реконструкция 
производственно-
складского корпуса со 
сносом объекта 

№850/2017 
05.06.2017 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования 
проектируемого объекта негативное воздействие планируемой 
деятельности на окружающую среду будет незначительным - в 

Подпункт 1.31 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
производства 
древесностружечных плит, 
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незавершенного 
строительства с 
неопределенным 
назначением. 
Подготовительный 
период 

допустимых пределах, не превышающих способность 
компонентов природной среды к самовосстановлению. 

древесноволокнистых плит с 
использованием в качестве 
связующих синтетических 
смол 

50. 

Строительство линии по 
производству МДФ в г. 
Сморгонь Гродненской 
области. 
Подготовительный 
период 

№851/2017 
05.06.2017 

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

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

51. 

Реконструкция 
автодорожного пункта 
пропуска «Урбаны» 
Полоцкой таможни» 
Корректировка 

№859/2017 
06.06.2017 

Планируемая деятельность характеризуется воздействием на 
окружающую среду средней значимости. 

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

52. 

Технологическая линия 
по производству 
листового 
полированного стекла 
мощностью 780 т 
стекломассы в сутки с 
цехом приготовления 
шихты на ОАО 
«Гомельстекло», 
г.Гомель, 
р.п.Костюковка, 
ул.Гомельская, 25 (I, II, 
III, IV очереди 
строительства) 

№863/2017 
06.06.2017 

Реализация проектных решений не приводит к негативным 
изменениям состояния атмосферного воздуха в районе 
расположения предприятия. Применение природоохранных 
мероприятий обеспечит снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. 

Подпункт 1.26 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
производства стекла 

53. Комплекс по 
производству 

№864/2017 
06.06.2017 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет в допустимых пределах, не 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
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полиэфирной продукции 
ОАО 
«Могилевхимволокно» 
по проспекту Шмидта, 45 
в г. Могилеве. Первая 
очередь строительства. 
Реконструкция 
химического цеха №2 
производства 
органического синтеза с 
организацией 
производства 
полиэфирного волокна 
способом прямого 
формования 

превышающих способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

54. 

Реконструкция 
солнечной 
электростанции 
мощностью 1250 кВт в 
районе д. Бондари 
Гродненского района 

№874/2017 
06.06.2017 

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

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

55. 

Благоустройство 
территории, 
прилегающей к реке 
Днепр, с устройством 
набережной на участке 
от моста по проспекту 
Пушкинскому до моста 
по проспекту Шмидта в г. 
Могилеве на землях 
общего пользования 

№885/2017 
07.06.2017 

По показателю значимости изменений в природной среде 
воздействия от благоустройства данного объекта можно 
охарактеризовать как незначительное, так среда сохраняет 
способность к полному самовосстановлению. 

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

56. 
Установка для 
производства вторичного 
полимерного сырья 

№886/2017 
07.06.2017 

Благодаря реализации предусмотренных проектом 
природоохранных мероприятий, при правильной эксплуатации и 
обслуживания объекта, строгом производственном экологическом 

Подпункт 1.7 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, на 
котором осуществляется 
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«Измельчитель ИПР-
300М», Минский р-н, аг. 
Хатежино 

контроле негативное воздействие планируемой деятельности на 
окружающую среду будет незначительным - не превышающим 
способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению и не представляющим угрозы для здоровья 
населения. 

хранение, использование, 
обезвреживание и 
захоронение отходов 

57. 

Пристройка к зданию 
печи для сжигания 
медицинских отходов 
областного 
онкологического 
диспансера в г. Бресте. 
Внесение изменений 

№891/2017 
08.06.2017 

Осуществление запланированной деятельности по строительству 
проектируемого объекта возможно, при проведении локального 
мониторинга, объектом наблюдения которого является 
атмосферный воздух. 

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

58. 

Автомобильная дорога 
Северо-Западный обход 
г. Витебска (IV пусковой 
комплекс). 
Корректировка 2 

№927/2017 
12.06.2017 

Планируемая деятельность характеризуется воздействием на 
окружающую среду средней значимости. 

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

59. 

Создание Центра 
исследований и 
реставрации объектов 
исторического 
наследия      по улице 
Академической, д. 16, 
16/1 в г. Гродно 

№958/2017 
14.06.2017 

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

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

60. 

Реконструкция фермы в 
д. Громовичи СПУ 
«Протасовщина» 
Щучинского района 

№959/2017 
14.06.2017 

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

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

61. 
Строительство с 
реконструкцией зданий 
цеха производства 

№960/2017 
14.06.2017 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования 
производственной площадки, только при реализации 
предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 



18 
 

молока, цеха сухостоя, 
родильного отделения, 
сеновала и склада под 
ферму для выращивания 
родительского стада 
птицы бройлера 
Государственного 
предприятия «Совхоз-
комбинат «Заря» по 
адресу: Гомельская 
область, Мозырский 
район, н. п. Заболотье» 
(I очередь) 

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. 

санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

62. 

Петриковский горно-
обогатительный 
комплекс. Первая 
очередь. Поверхностный 
комплекс. 
Водохранилище 
технической воды. 
Рекультивация. 2 этап 

№983/2017 
21.06.2017 

Проектируемый комплекс оказывает воздействие высокой 
значимости. Для снижения пылевыделений предусматриваются 
следующие мероприятия: герметизация мест загрузки; 
аспирационные отсосы запыленного воздуха; применение 
приспособлений бля беспыльной очистки холостой ветви 
конвейерных лент; гладкая стыковка конвейерных лент 
посредством вулканизации; углы наклона точек выполняются 
минимальными для снижения скорости скольжения материала. 
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух применяются пылеулавливающие 
установки. Наиболее эффективные мероприятия по снижению 
шума: применение малошумных машин; установка глушителей 
шума выпуска ДВС; применение малошумных технологий; 
установка звукоизолирующих капотов; применение полос зеленых 
насаждений; установка переносных акустических экранов; 
сооружение земляных валов. 

Подпункт 1.18 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
добычи полезных ископаемых 
подземным способом при 
общем объеме извлекаемой 
горной породы 250 тысяч 
кубических метров в год и 
более 

63. 

МНПП «Участок № 42». 
Подводный переход 
через р.Сож (основная и 
резервная нитки) на 393-
395 км. Реконструкция 

№1033/2017 
26.06.2017 

Воздействие на основные компоненты окружающей среды будет 
носить временный характер (период строительно-монтажных 
работ) и являться локальным по площади (в пределах земельного 
отвода), а также учитывая удаленность объекта от 
государственной границы - порядка 80 км, воздействия на 
компоненты окружающей среды в трансграничном аспекте в 

Подпункт 1.11 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - 
магистральный 
трубопроводный транспорт с 
диаметром трубопроводов 
500 миллиметров и более 
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период проведения строительно-монтажных работ и 
эксплуатации в штатном режиме не прогнозируется. При 
эксплуатации нефтепродуктопровода без реализации проектных 
решений по его реконструкции вероятность возможных 
чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций выше, что 
повлечет за собой негативные изменения в окружающей среде, а 
как следствие ухудшение социально-экономических условий 
населения. 

64. 

Реконструкция с 
расширением 
производственной базы 
по переработке 
нефтепродуктов в аг. 
Богданово Воложинского 
района Минской области 

№1036/2017 
26.06.2017 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования 
реконструируемого объекта негативное воздействие планируемой 
деятельности на окружающую природную среду будет 
незначительным – 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 санитарно-
защитной зоны не установлен 

65. 

Строительство завода 
по производству 
сжиженных 
углеводородных газов на 
территории СЭЗ 
«Могилев», 
железнодорожного пути, 
инженерных 
коммуникаций к нему в 
Могилевском районе 
Могилевской области 

№1037/2017 
26.06.2017 

Негативное воздействие проектируемого предприятия на 
состояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 
вод, недра, почвы, животный и растительный мир, а также 
здоровье населения не превышает санитарно-гигиенических 
норм. Ввод в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-
антропогенного равновесия. Правильная организация 
строительно-монтажных работ (с соблюдением техники 
безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при 
строительстве объекта не окажет негативного влияния на 
окружающую среду и людей. На основании выполненных 
расчетов установлено, что функционирование объекта с 
применяемой технологией возможно без причинения значимого 
ущерба (сверх допустимых норм) здоровью населения и 
окружающей среде. 

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 

66. 
Строительство пиково-
резервного источника на 
Березовской ГРЭС 

№1049/2017 
27.06.2017 

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

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

67. 

Реконструкция здания на 
площади Тызенгауза под 
галерею Тызенгауза с 
многофункциональным 
назначением: зал 
официальных встреч, 
конференц-зал, 
выставочный зал, 
концертный зал 

№1050/2017 
27.06.2017 

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

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

68. 
Модернизация котла КЕ-
10-24-300 ОГМВ ст. № 1 
Осиповичской мини-ТЭЦ 

№1061/2017 
27.06.2017 

При реализации проектных решений негативное воздействие 
планируемой деятельности на окружающую природную среду 
будет незначительным. 

Подпункты 1.1 и 1.9 ст. 7 
Закона № 399-З от 18.07.16 - 
объект, у которого базовый 
размер санитарно-защитной 
зоны составляет 300 метров и 
более, и тепловые 
электростанции и другие 
установки для сжигания 
топлива установленной 
суммарной (тепловой и 
электрической) мощностью 
100 мегаватт и более 

69. 

Уличный 
распределительный 
газопровод с 
газопроводами-вводами 
для газификации 
природным газом жилых 
домов № 40, 36, 37А по 
ул. Мироновой в г. 
Полоцке 

№1067/2017 
29.06.2017 

Проектные решения характеризуются воздействием низкой 
значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

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

70. 
Цех родительского стада 
вблизи д. Челнышки 
Бешенковичского 

№1085/2017 
29.06.2017 

Проектные решения характеризуются воздействием средней 
значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
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сельсовета 
Бешенковичского района 

санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

71. 

Агропредприятие 
«Белдан» по 
производству зерна и 
датской беконной 
свинины мощностью 
53 000 голов в год и 
подъездная дорога к 
нему вблизи д. Ветка 
Белыничского района 
Могилевской области 

№1100/2017 
30.06.2017 

Благодаря реализации предусмотренных проектом 
природоохранных мероприятий, при правильной эксплуатации и 
обслуживания объекта, строгом производственном экологическом 
контроле негативное воздействие планируемой деятельности на 
окружающую 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 

72. 

Строительство 
газопровода высокого и 
среднего давления для 
газификации 
индивидуальных жилых 
домов в д. Черевки 
Мядельского района 

№1102/2017 
30.06.2017 

Строительство и эксплуатация объекта не приведут к ухудшению 
социальных условий и здоровья населения. 

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. 

73. 

Реконструкция 
существующего водоема 
(пруд д. Явор) 
фермерского хозяйства 
«Рыбное» Дятловского 
района Гродненской 
области 

№1111/2017 
30.06.2017 

Благодаря реализации предусмотренных проектом 
природоохранных мероприятий, при соответствующей 
эксплуатации и обслуживании объекта негативное воздействие на 
природную окружающую среду будет незначительным – не 
превышающим способности компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

Подпункт 1.13 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
строительства, связанный с 
изменением и (или) 
спрямлением русла реки, 
ручья и (или) заключением 
участка реки, ручья в 
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коллектор, а также с 
углублением дна 

74. 

Реконструкция молочно-
товарной фермы в КСУП 
«Вежны» н.п. Секеричи 
Светлогорского района 
(2-я очередь) 

№1113/2017 
30.06.2017 

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

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

75. 

Уличный 
распределительный 
газопровод с 
газопроводами-вводами 
к жилым домам в д. 
Дубки Браславского 
района 

№1127/2017 
05.07.2017 

Согласно расчету общей оценки значимости, проектные решения 
характеризуются воздействием низкой значимости планируемой 
деятельности на окружающую среду. 

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

76. 

Благоустройство 
дворовой территории в 
районе жилого дома № 
5/1 по улице 
Первомайской в г. 
Могилеве со сносом 
гаража 

№1142/2017 
06.05.2017 

По показателю значимости изменений в природной среде 
воздействия от благоустройства данного объекта можно 
охарактеризовать как незначительное, так среда сохраняет 
способность к полному 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 
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77. 

Производство по 
комплексной 
переработке лигнина 
СООО «СинерджиКом» 
по ул.Урожайной, 5 в 
д.Пригородной 
Речицкого района 

№1162/2017 
07.07.2017 

Эксплуатация производства по комплексной переработке лигнина 
не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия. 
Реализация проектных решений возможна и целесообразна. 

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

78. Комплекс гидрокрекинга 
вакуумного газойля 

№1226/2017 
13.07.2017 

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 

79. 

Строительство 
санпропускника с 
участком мойки тары на 
площадке №3 ОАО 
«Смолевичи Бройлер» 

№1228/2017 
13.07.2017 

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

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

80. 

Комплекс по 
переработке 
загрязненной ПЭТ-
бутылки 

№1246/2017 
13.07.2017 

При реализации 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 

81. 

Строительство уличного 
газопровода с 
газопроводом-вводом по 
ул. Коммунарной 18, 19, 

№1249/2017 
13.07.2017 

При строительстве данного объекта воздействие на компоненты 
природной среды можно охарактеризовать как слабое, так как 
среда сохраняет способность к полному самовосстановлению. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
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20/1 в г. Мстиславле» 1-
ая очередь 

недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

82. 

Строительство уличного 
газопровода с 
газопроводом-вводом по 
ул. Коммунарной, 23 в г. 
Мстиславле 

№1257/2017 
18.07.2017 

При строительстве данного объекта воздействие на компоненты 
природной среды можно охарактеризовать как слабое, так как 
среда сохраняет способность к полному 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. 
Строительство МГЭС на 
реке Ипуть в г.Добруш 
Гомельской области 

№1276/2017 
12.07.2017 

При незначительном отрицательном воздействии на окружающую 
среду, будет получен максимальный положительный социально-
экономический эффект. Снизится выброс загрязняющих веществ 
и парниковых газов в атмосферу. 

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 

84. 

Автомобильная дорога 
Р-45 Полоцк – Глубокое 
– граница Литовской 
Республики (Котловка), 
км 178.9 – км 202.063 на 
территории 
Островецкого района 
Гродненской области 

№1286/2017 
18.07.2017 

При реализации предусмотренных природоохранных 
мероприятий и строгом экологическом контроле, негативного 
воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние 
природных компонентов существенно не изменится и останется в 
допустимых пределах. 

Подпункты 1.10 и 1.32 ст. 7 
Закона № 399-З от 18.07.16 - 
республиканская 
автомобильная дорога и 
объект хозяйственной и иной 
деятельности (за 
исключением жилых домов, 
общественных зданий и 
сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
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парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 

85. 

Многофункциональный 
комплекс в районе 
кинотеатра «Победа» по 
улице Комсомольской в 
г.Минске 

№1298/2017 
18.07.2017 

Негативное воздействие проектируемого многофункционального 
комплекса на состояние атмосферного воздуха, поверхностных и 
подземных вод, недра, почвы, животный и растительный мир 
будет незначительным. 

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

86. 

Капитальный ремонт с 
модернизацией главного 
корпуса комплекса 
«Вискули» в ГПУ НП 
«Беловежская пуща» 

№1311/2017 
24.07.2017 

Воздействие 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. 

87. 

Уличный газопровод для 
газоснабжения жилого 
дома № 7 по улице 
Большой Чаусской с 
вводом и 
благоустройством 
прилегающей 
территории в г.Могилеве 

№1335/2017 
24.07.2017 

По показателю значимости изменений в природной среде 
воздействия от проектируемого объекта можно охарактеризовать 
как незначительное, так среда сохраняет способность к полному 
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 
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88. 

Расширение просеки для 
обслуживания лини 
электропередачи 
напряжением 110 кВ 
Кучки-Кривичи с 
ответвлением на ПС 
«Долгиново», ПС 
«Сосновщина» 

№1339/2017 
24.07.2017 

Реализация планируемой деятельности при соблюдении 
природоохранных мероприятий позволит минимизировать 
возможное негативное воздействие на основные компоненты 
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. 

89. 

Строительство 
комплекса по 
производству 
малотоннажного СПГ 

№1351/2017 
25.07.2017 

При соблюдении технологического режима, правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при осуществлении 
производственного экологического контроля, реализация 
проектных решений не приведет к негативным последствиям. 

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

90. 

Модернизация тротуаров 
по ул.Покровская в 
г.Витебске с устройством 
автостоянки перед 
Домом-музеем М.Шагала 

№1357/2017 
25.07.2017 

Проектные решения характеризуются воздействием низкой 
значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

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

91. 

Реконструкция 
изолированного 
помещения под 
парикмахерскую по ул. 
Первомайской, 31 в г. 
Могилеве с 
благоустройством 

№1392/2017 
31.07.2017 

При реализации проектных решений негативное воздействие 
планируемой деятельности на окружающую природную среду 
будет незначительным. 

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

историко-культурных 
ценностей 

92. 

Сооружения 
специализированных 
складов, хранилищ по 
ул. Химзаводской, 5 в 
городе Гомеле 

№1400/2017 
31.07.2017 

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 

93. 

Реконструкция нежилого 
изолированного 
помещения под 
многофункциональное 
помещение по улице 
Дзержинского, 3-2 в г. 
Могилеве с 
благоустройством 
прилегающей 
территории 

№1403/2017 
31.07.2017 

При реализации проектных решений негативное воздействие 
планируемой деятельности на окружающую природную среду 
будет незначительным. 

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

94. 

Реконструкция пруда-
регулятора в районе по 
ул. Инженерной. 
Внесение изменений. 
Складирование донных 
отложений на 
внутрихозяйственном 
карьере «Козлы» по 
объекту «Реконструкция 
пруда-регулятора в 
районе по ул. 
Инженерной» 

№1419/2017 
03.08.2017 

Общая оценка значимости характеризует воздействие при 
реализации хозяйственной деятельности как воздействие низкой 
значимости. Выполнение основных требований и реализация 
комплекса предложенных природоохранных мероприятий 
позволит обеспечить экологическую безопасность объекта по 
отношению к основным компонентам природной среды. 

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

95. Реконструкция молочно-
товарной фермы в КСУП 

№1425/2017 
03.08.2017 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования МТФ, только при 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
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«Имени Жукова» н. п. 
Бурки Брагинского 
района (3 очередь) 

реализации предусмотренных проектом и рекомендованных 
ОВОС природоохранных мероприятий, при строгом 
производственном экологическом контроле, негативное 
воздействие планируемой деятельности по строительству 
коровника и телятников на существующей МТФ на окружающую 
природную среду будет незначительным – в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению. 

которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

96. 

Реконструкция молочно-
товарной фермы в КСУП 
«Брагинка» н.п.Шкураты 
Брагинского района» (3 
очередь) 

№1432/2017 
03.08.2017 

Воздействие 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 

97. 

Обустройство рубежа 
локализации и сбора 
нефти № 5 подводного 
перехода 
магистрального 
нефтепровода Мозырь-
Брест через р. Припять 
вблизи н.п. Березцы 

№1468/2017 
07.08.2017 

Согласно проведенной оценке значимости воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду оно 
характеризуется как воздействие низкой значимости. 

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

98. 

Реконструкция ПС 
110/10/6 кВ Химзавод по 
ул. Лейтенанта 
Кижеватова, 75б. 
Корректировка 

№1473/2017 
08.08.2017 

В соответствии с проведенной оценкой воздействия на 
окружающую среду негативное влияние объекта на окружающую 
среду будет незначительным. 

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

99. 

Строительство цеха по 
производству лаков и 
эмалей иностранного 
унитарного предприятия 
«Диском» 
расположенного по 
адресу Брестская 
область, Брестский 
район, Тельминский с/с, 
4Б 

№1499/2017 
10.08.2017 

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

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

100. 

Реконструкция здания 
склада под участок по 
производству 
резинотехнических 
изделий в д. Пушкари 
Гродненского района 

№1504/2017 
10.08.2017 

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

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

101. 

Реконструкция здания 
типографии, 
расположенной по 
адресу: г. Новогрудок, 
ул. Почтовая, 5 под 
хостел (гостиницу) 

№1507/2017 
10.08.2017 

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

Подпункт 1.33 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. 

МНПП «Участок №41» 
Обустройство колодца 
герметичного вантузного 
подземной прокладки КГ 

№1516/2017 
10.08.2017 

Осуществление запланированной деятельности возможно без 
причинения значимого ущерба (сверх допустимых норм) 
окружающей среде и здоровью населения. При строгом 
производственном экологическом контроле негативное 
воздействие на окружающую природную среду объекта будет 

Подпункт 1.11 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - 
магистральный 
трубопроводный транспорт с 
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ВПП 530.00.000. 
Реконструкция 

незначительным - в допустимых пределах, не превышающих 
способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

диаметром трубопроводов 
500 миллиметров и более 

103. 

ОАО «Нафтан». Завод 
«Полимир». 
Строительство 
установки по 
производству МТБЭ 

№1518/2017 
10.08.2017 

При реализации проектных решений, при выполнении 
предусмотренных проектом и рекомендованных 
природоохранных мероприятий, при правильной эксплуатации и 
обслуживания 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 

104. 

Разработка торфяного 
месторождения «Бабел» 
с целью добычи 
фрезерного торфа для 
производства топливных 
брикетов ОАО 
«Торфобрикетный завод 
«Браславский» 

№1523/2017 
10.08.2017 

Проектные решения характеризуются воздействием высокой 
значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

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

105. 

Реконструкция 
фруктохранилища под 
цех по производству 
армирующих сеток по ул. 
Гришина, 87 с 
благоустройством 
прилегающей 

№1544/2017 
10.08.2017 

В результате реализации планируемой деятельности 
значительных отрицательных изменений окружающей среды или 
отдельных её компонентов не проявляется. 

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

106. 

Увеличение 
производительности 
комбинированной 
установки 
каталитического 
крекинга MSCC 

№1550/2017 
14.08.2017 

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 

107. Окрасочный участок на 
территории ОАО «БЭЗ» 

№1554/2017 
14.08.2017 

Прогнозируемое воздействие объекта планируемой деятельности 
на окружающую среду признано допустимым. 

Подпункт 1.29 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
литья черных металлов 
производственной мощностью 
20 тонн в сутки и более 

108. 

Восстановление 
нарушенной болотной 
экологической системы 
«Попелево» в 
Национальном парке 
«Беловежская пуща» 

№1626/2017 
18.08.2017 

Воздействий на атмосферный воздух реализация 
предусмотренных проектных решений не окажет. Проектируемый 
объект не окажет теплового и иного физического воздействия на 
окружающую среду. Предусмотренные проектом мероприятия не 
окажут отрицательного влияния на геологическую среду. В целом 
при реализации комплекса мероприятий можно прогнозировать 
умеренное воздействие на почвенный покров. Реализация 
комплекса мероприятий по повторному заболачиванию будет 
способствовать сохранению и восстановлению животного и 
растительного мира. 

Подпункты 1.15 и 1.32 ст. 7 
Закона № 399-З от 18.07.16 - 
плотина высотой 2 метра и 
более, канал, за исключением 
проводящих каналов второго 
и последующих порядков 
мелиоративных систем; и 
объект хозяйственной и иной 
деятельности (за 
исключением жилых домов, 
общественных зданий и 
сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 
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109. 

Реконструкция молочно-
товарной фермы в КСУП 
«Велетин» н.п.Листвин 
Хойникского района (3 
очередь) 

№1637/2017 
21.08.2017 

Воздействие 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 

110. 
Реконструкция фермы в 
д. Стайки, Оршанского 
района 

№1664/2017 
22.08.2017 

Проектные решения характеризуются воздействием средней 
значимости планируемой деятельности 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 

111. 

Строительство 
лесохозяйственной 
автодороги №5 в 
кварталах 
№№42,43,56,58,59,70,79 
Засимовского 
лесничества» ГОЛХУ 
«Кобринский опытный 
лесхоз» 

№1680/2017 
23.08.2017 

При реализации проекта трансформация основных компонентов 
окружающей среды незначительна, а по производственно-
экономическим и социальным показателям обладает 
положительным эффектом. Негативное воздействие от 
рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье 
будет минимальным. 

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. 

112. 

Реконструкция 
производственно-
складского корпуса со 
сносом объекта 
незавершенного 
строительства с 
неопределенным 
назначением. 

№1710/2017 
29.08.2017 

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

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

113. 

«Инженерно-
транспортная 
инфраструктура 
микрорайона №6 жилого 
района «Аэропорт» в г. 
Полоцке (7-я очередь). 
Корректировка 

№1732/2017 
30.08.2017 

Влияние проектируемого объекта на окружающую среду 
характеризуется воздействием низкой значимости. Правильная 
организация строительно-монтажных работ с соблюдением 
мероприятий по охране окружающей среды не окажет 
негативного влияния на окружающую среду и людей. 

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

114. 

Модернизация склада 
универсальных сборно-
разборных 
металлоконструкций 
(инвентарный номер 
614/С-26482) под цех по 
сортировке и 
переработке батареек, 
электрокабелей 

№1737/2017 
31.08.2017 

Реализация проекта обеспечивает экологическую безопасность 
планируемой деятельности с учетом возможных последствий в 
области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов и связанных с ними 
социально-экономических последствий, иных последствий 
планируемой деятельности для окружающей среды, включая 
здоровье и безопасность людей, животного и растительного 
мира, земель (включая почвы), атмосферного воздуха, водных 
ресурсов, климата, ландшафта, природных территорий, 
подлежащих особой и (или) специальной охране, а также 
объектов историко-культурных ценностей. 

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

115. 

Застройка правой 
стороны ул. Торговая в 
границах 
ул. Интернациональной 
и ул. М.Богдановича в 
г. Минске. Кварталы 2,3 

№1739/2017 
04.09.2017 

В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
строительства гостиничного комплекса установлено, что 
размещаемый объект не загрязняет водный и воздушный 
бассейн, не влияет на уровень грунтовых вод и таким образом не 
может опосредовано оказывать негативного воздействие на 
историко-культурную ценность. В целом планируемая 
хозяйственная деятельность не противоречит режимам 
содержания охранных зон историко-культурной ценности. 

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 

116. 

Снос и строительство 
гаражных сооружений, 
находящихся на балансе 
отдела внутренних дел 
Воложинского 

№1762/2017 
05.09.2017 

Реализация проектных решений не окажет значительного 
воздействия на окружающую среду, меры по сохранению 
историко-культурных ценностей соблюдены. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
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райисполкома, 
расположенных по 
адресу: г.Воложин, 
пл.Свободы, 17 

недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 

117. 

Строительство здания 
под размещение участка 
по производству 
полипропиленовой нити 
с реконструкцией части 
производственного 
корпуса ПТКИ с 
установкой 
универсальных 
крутильных машин и 
машины термофиксации 

№1773/2017 
05.09.2017 

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

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

118. 

Реконструкция 
магистрального 
нефтепровода Мозырь – 
Туров, замена 
перемычек км. 178 

№1779/2017 
06.09.2017 

Согласно проведенной оценке значимости воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду оно 
характеризуется как воздействие низкой значимости. 

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

119. 

Наружное 
электроснабжение 
производственного 
участка по выращиванию 
лекарственного сырья в 
д.Гатовичи Мядельского 
района 

№1783/2017 
08.09.2017 

Реализация заявленных проектом решений не окажет 
значительного воздействия на компоненты окружающей среды. 

Подпункты 1.32 и 1.37 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 
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и т.д.; и объект хозяйственной 
и иной деятельности, 
планируемый к строительству 
на территории курорта, если 
он не соответствует 
функциональному назначению 
этих территорий 

120. 

Строительство линии по 
производству МДФ в г. 
Сморгонь Гродненской 
области 

№1840/2017 
11.09.2017 

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

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

121. 

Модернизация столовой 
в г. Фаниполь по ул. 
Заводская, 9/3 
Дзержинского района 
Минской области 

№1844/2017 
12.09.2017 

Негативное воздействие модернизируемой столовой на 
состояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 
вод, недра, почвы, животный и растительный мир – 
незначительно. 

Подпункты 1.1 и 1.23 ст. 7 
Закона № 399-З от 18.07.16 - 
объект, у которого базовый 
размер санитарно-защитной 
зоны составляет 300 метров и 
более; и склад, 
предназначенный для 
хранения нефти и (или) 
нефтехимической продукции 
объемом 50 тысяч куб.м и 
более, а также химических 
продуктов вместимостью 1 т и 
более 

122. 

Комплекс по 
переработке и 
захоронению токсичных 
промышленных отходов 
Гомельской области. 2 
очередь строительства. 
Цех по термическому 

№1851/2017 
12.09.2017 

Реализация заявленных намерений с учетом комплекса 
природоохранных мероприятий не нарушит природно-
антропогенное равновесие, способности компонентов 
окружающей 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 



36 
 

обезвреживанию 
токсичных отходов 1-3 
классов опасности 

123. 

Строительство 
ветроэнергетической 
установки, транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры к ней, 
расположенной по 
адресу: Новогрудский 
район, в районе 606 
метров севернее д. 
Байки 

№1853/2017 
12.09.2017 

Воздействие на компоненты окружающей среды проектируемого 
объекта соответствует воздействию средней значимости. 

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

124. 

Строительство 
ветроэнергетической 
установки, транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры к ней в 
районе аг. Невда 
Новогрудского района 

№1854/2017 
12.09.2017 

Воздействие на компоненты окружающей среды проектируемого 
объекта соответствует воздействию средней значимости. 

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

125. 

Автомобильная дорога 
М-7/Е28 Минск-Ошмяны-
граница Литовской 
Республики (Каменный 
Лог), км 57,7-км 148,752 

№1858/2017 
13.09.2017 

С учетом планируемых проектных решений при реализации 
предусмотренных природоохранных мероприятий и строгом 
экологическом контроле, негативного воздействия на 
окружающую среду не ожидается, состояние природных 
компонентов существенно не изменится и останется в 
допустимых пределах. 

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

126. 

Многоквартирный жилой 
дом на пересечении 
улицы Гагарина и 
Пушкинского проспекта 
№2 по генплану в г. 
Могилеве с 
благоустройством 
прилегающей 
территории 

№1868/2017 
13.09.2017 

По показателю значимости изменений в природной среде 
воздействия при строительстве объекта можно охарактеризовать 
как слабое, так как среда сохранит способность к полному 
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 
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127. 

Реконструкция 
свиноводческого 
комплекса под птичники 
в районе деревни 
Медрики Сморгонского 
района 

№1922/2017 
15.09.2017 

На данной территории возможна реализация планируемой 
деятельности только при соблюдении предложенных в отчете об 
ОВОС природоохранных мероприятий. 

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 

128. 

Коровник на 500 голов с 
доильно-молочным 
блоком на МТФ 
Моисеевщина 
Борисовского района 

№1926/2017 
18.09.2017 

Негативное воздействие проектируемого коровника на 500 голов 
с доильно-молочным блоком на атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и 
растительный мир, а также на человека незначительно. Ввод 
проектируемых производственных площадей в эксплуатацию не 
приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия. 

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

129. 

Реконструкция ул. 
Волотовской от 
проходной речного порта 
«Гомель» до ул. 
Советской в г. Гомеле 

№1928/2017 
18.09.2017 

Реализация проекта с заложенными мероприятиями не приведет 
к нарушению природно-антропогенного равновесия, не превысит 
способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению и возможна к осуществлению.   

Подпункты 1.32 и 1.33 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.; и объект хозяйственной 
и иной деятельности, 
планируемый к строительству 
в зонах охраны недвижимых 
материальных историко-
культурных ценностей 

130. Реконструкция МТФ 
Омеленец ОАО 

№1927/2017 
18.09.2017 

Воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
оно характеризуется как воздействие низкой значимости. 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
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«АгроНива» Каменецкого 
района 

которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

131. 

Распределительные 
сети для перевода на 
природный газ аг. Друйск 
Браславского района 

№1953/2017 
19.09.2017 

Проектные решения характеризуются воздействием низкой 
значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

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

132. 

Строительство АЭС в 
Республике Беларусь. 
Выдача мощности и 
связь с энергосистемой» 
(1 очередь. 8 пусковой 
комплекс. Реконструкция 
участка ВЛ 330 кВ 
Молодечно-Минск 
Северная, сооружение 
нового участка ВЛ 330 кВ 
АЭС-Минск Северная, 
заходы ВЛ 330 кВ 
Игналинская АЭС-
Сморгонь на ПС 
Поставы. Строительство 
ПС 330 кВ Поставы 

№1964/2017 
21.09.2017 

Строительство окажет незначительное влияние на окружающую 
среду при условии выполнения рекомендаций по минимизации 
негативного воздействия строительства и эксплуатации заходов 
ВЛ 110-330кВ. 

Подпункт 1.3 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - атомная 
электростанция и другие 
ядерные установки (за 
исключением сооружений и 
комплексов с 
экспериментальными и 
исследовательскими 
ядерными реакторами, 
критическими и 
подкритическими ядерными 
стендами (сборками), 
максимальная мощность 
которых не превышает 1 
киловатта постоянной 
тепловой нагрузки) 
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133. 

Строительство 
помещения по 
первичной обработке и 
хранению дикорастущей 
продукции в ГПУ 
«Березинский 
биосферный 
заповедник» 

№1981/2017 
21.09.2017 

При реализации проектных решений, при реализации 
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 1.32 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. 

134. 

Реконструкция здания по 
ул. Большая Троицкая, 
47 в г. Гродно под 
гостинично-ресторанный 
комплекс 

№1993/2017 
22.09.2017 

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

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

135. 

Инженерно-
транспортная 
инфраструктура 
общественно-жилой 
застройки по ул.Труда в 
г.Витебске. 
Планировочные 
площадки №№1,2,3 

№2025/2017 
26.09.2017 

Согласно расчету общей оценки значимости, проектные решения 
характеризуются воздействием низкой значимости планируемой 
деятельности на окружающую среду. 

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

136. 
Перевод г. Минска на 
водоснабжение из 
подземных источников 

№2038/2017 
29.09.2017 

Согласно расчёту общей оценки значимости характеризует 
воздействие низкой значимости планируемой деятельности на 
окружающую среду. 

Подпункт 1.16 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - водозабор 
подземных вод 
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производительностью 5 тысяч 
куб.м в сутки и более 

137. 

Реконструкция здания 
столярного цеха под цех 
покраски и упаковки 
мебельных деталей 

№2064/2017 
29.09.2017 

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

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

138. 

Реконструкция навеса 
№1 под коровник в 
районе агрогородка 
Грозово Копыльского 
района с 
благоустройством 
прилегающей 
территории 

№2068/2017 
29.09.2017 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации 
предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом 
производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 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 

139. 

Реконструкция навеса 
№2 под доильно-
молочный блок в районе 
агрогородка Грозово 
Копыльского района с 
благоустройством 
прилегающей 
территории 

№2069/2017 
29.09.2017 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации 
предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом 
производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 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 

140. 

Строительство 
газопровода для 
обеспечения 
когерационных 
установок на территории 
ИООО «Кроноспан» в 
г.Сморгонь Гродненской 
области 

№2074/2017 
29.09.2017 

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

Подпункт 1.31 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
производства 
древесностружечных плит, 
древесноволокнистых плит с 
использованием в качестве 
связующих синтетических 
смол 
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141. 

Строительство в 
Национальном 
аэропорту Минск второй 
искусственной взлетно-
посадочной полосы с 
объектами 
вспомогательного 
назначения под 
расчетный тип самолета 
А-380 с оборудованием 
ее системой точного 
захода на посадку 
III категории. Вынос 
участка автодороги 
Н-9569 «Пекалин-
Шеметово-аэропорт 
«Минск» 

№2103/2017 
03.10.2017 

При реализации проектных решений по возведению участка 
автомобильной дороги Н-9569 Пекалин-Шеметово-Национальный 
аэропорт «Минск» в соответствии с предоставленным проектом и 
соблюдением нормативных требований, значимого воздействия 
на окружающую среду не ожидается, состояние природных 
компонентов существенно не изменится и останется в 
допустимых пределах. 

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

142. 

Реконструкция склада 
хранения 
электродвигателей инв. 
№ 107549 с 
размещением участка по 
разделке лома и отходов 
цветных металлов 

№2148/2017 
06.10.2017 

При соблюдении технологического режима, правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при осуществлении 
производственного экологического контроля, реализация 
проектных решений не приведет к негативным последствиям. 

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 

143. 

Установка шести 
цилиндроконических 
танков по ул. Киселева, 
30 

№2167/2017 
10.10.2017 

Планируемая хозяйственная деятельность не противоречит 
требованиям к ведению хозяйственной и иной деятельности на 
территории историко-культурной ценности и в пределах ее 
охранных зон. 

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 

144. 
Реконструкция навеса 
№3 под коровник в 
районе агрогородка 

№2175/2017 
10.10.2017 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации 
предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
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Грозово Копыльского 
района с 
благоустройством 
прилегающей 
территории 

производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
будет незначительным - в допустимых пределах, не 
превышающих способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 

145. 

Волоконно-оптическая 
линия связи. 
Пограничный пост 
«Сурвилишки» - 
пограничный пост 
«Клевица» 

№2214/2017 
13.10.2017 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
характеризуется низкой значимости. 

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

146. 

Волоконно-оптическая 
линия связи. 
Пограничный пост 
«Бершты» - пограничный 
пост «Мотыли» 

№2216/2017 
13.10.2017 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
характеризуется низкой значимости. 

Подпункт 1.32 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности (за 
исключением жилых домов, 
общественных зданий и 
сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры 
и благоустройства территорий 
в населенных пунктах, 
расположенных в границах 
заповедников, национальных 
парков, заказников), 
планируемые к строительству 
и т.д. 
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147. 

Волоконно-оптическая 
линия связи. 
Пограничный пост 
«Буйки» - пограничный 
пост «Лынтупы» 

№2217/2017 
13.10.2017 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
характеризуется низкой значимости. 

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

148. 

Опытно-промышленная 
установка по 
производству 
заменителя гипсового 
камня в цехе фосфорной 
кислоты (ЦФК-2) ОАО 
«Гомельский химический 
завод» 

№2218/2017 
13.10.2017 

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 

149. 
Спортивный зал для 
игровых видов спорта в 
г. Бобруйск 

№2222/2017 
13.10.2017 

По показателю значимости изменений в природной среде 
воздействия при строительстве объекта можно охарактеризовать 
как слабое, так как среда сохранит способность к полному 
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 

150. 
Волоконно-оптическая 
линия связи. 
Пограничный пост 

№2230/2017 
13.10.2017 

При реализации планируемой деятельности в соответствии с 
предоставленными проектными решениями, не будет оказано 
значительного вредного воздействия на окружающую среду. 

Подпункт 1.32 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности (за 
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«Козяны»-пограничный 
пост «Видзы» 

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. 

151. 

Проект разработки и 
рекультивации Южного 
участка месторождения 
гравийно-песчаной 
смеси и песков 
«Подстарины» 
Барановичского района 
Брестской области с 
размещением комплекса 
передвижного 
оборудования по 
переработке добытого 
сырья 

№2273/2017 
17.10.2017 

При соблюдении проектных характеристик и предложенного 
технологического режима добычи полезных ископаемых, а также 
соблюдении регулярного контроля за количественными 
показателями добычи песка и песчано-гравийной смеси и 
обеспечения выполнения надлежащих требований и условий 
ограничения природопользования не будет сопровождаться 
значительным вредным воздействием на отдельные компоненты 
природной среды. 

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 

152. 

Реконструкция 
существующего 
незавершенного 
законсервированного 
капитального строения с 
инвентарным номером 
100/U-80953 под 
газонаполнительную 
станцию расположенного 
по адресу: г.Брест, ул. 

№2277/2017 
17.10.2017 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта при 
соблюдении предусмотренных мероприятий не окажет 
значительного воздействия на окружающую среду. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
промышленности, у которого 
базовый размер санитарно-
защитной зоны не установлен 
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Лейтенанта Рябцева, 
108Г 

153. 

Реконструкция навеса 
№4 под коровник с 
родильным отделением 
в районе агрогородка 
Грозово Копыльского 
района с 
благоустройством 
прилегающей 
территории 

№2290/2017 
17.10.2017 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации 
предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом 
производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 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 

154. 

Объект 
административного 
назначения по адресу: 
проспект 
Независимости,93Б в 
г.Минске 

№2300/2017 
18.10.2017 

При правильной эксплуатации и обслуживании проектируемого 
объекта воздействие на компоненты окружающей среды будет 
незначительным. 

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

155. 

Участок под добычу 
торфа для 
брикетирования на 
торфяном 
месторождении 
«Мостки–Нивище II» 
Гродненского района 
Гродненской области 

№2314/2017 
19.10.2017 

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. 

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

156. 

Реконструкция улицы 
Орджоникидзе от ул. 
Советской до 
примыкания к улице 
Героев обороны 
Брестской крепости 

№2347/2017 
20.10.2017 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта при 
соблюдении предусмотренных мероприятий не окажет 
значительного воздействия на окружающую среду. 

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 
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157. 

Строительство здания 
автовокзала по 
ул.Орджоникидзе в 
г.Бресте 

№2349/2017 
20.10.2017 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта при 
соблюдении предусмотренных мероприятий не окажет 
значительного воздействия на окружающую среду. 

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

158. 

Устранение негабаритов 
на участках опор № 80-
308, № 314-320 ВЛ-220 
кВ «Березовская ГРЭС – 
Пинск» 

№2355/2017 
20.10.2017 

Согласно выводам по результатам проведения оценки 
воздействия реконструкция ВЛ 220 кВ окажет незначительное 
влияние на окружающую среду при условии выполнения 
рекомендаций по минимизации негативного воздействия 
строительства и эксплуатации объекта. 

Подпункт 1.36 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - Воздушные 
линии электропередачи 
напряжением 220киловольт и 
более протяженностью 15 км 
и более 

159. 

Реконструкция 
благоустроенной 
площадки под участок по 
переработке 
углеводородсодержащих 
продуктов ООО «Эксо 
Петролеум» по ул. 
Силикатной, 1 в г. 
Бобруйске 

№2436/2017 
27.10.2017 

Проектные решения характеризуются воздействием низкой 
значимости планируемой деятельности 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 

160. 

Строительство в 
Национальном 
аэропорту Минск второй 
искусственной взлетно-
посадочной полосы с 
объектами 
вспомогательного 
назначения под 
расчетный тип самолета 
А-380 с оборудованием 
ее системой точного 
захода на посадку 

№2504/2017 
03.11.2017 

При реализации проектных решений в соответствии с 
представленным проектом и соблюдением нормативных 
требований, значимого воздействия на окружающую среду не 
ожидается, состояние природных компонентов существенно не 
изменится и останется в допустимых пределах. 

Подпункт 1.10 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - 
республиканская 
автомобильная дорога 
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III категории. Вынос 
внеплощадочных 
инженерных сетей: 
электроснабжения, 
водопровода, 
канализации, сетей 
связи. 
Подготовительный 
период. Корректировка. 
Вынос внеплощадочных 
сетей канализации из-
под пятна застройки 

161. 

Строительство 
ветроэнергетической 
установки, транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры к ней, 
расположенной по 
адресу: Новогрудский 
район, в районе д. 
Петревичи 

№2536/2017 
08.11.2017 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования 
проектируемого объекта воздействие на компоненты окружающей 
среды будет незначительным. 

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

162. 

Реконструкция навеса 
№6 под доильно-
молочный блок в районе 
агрогородка Грозово 
Копыльского района с 
благоустройством 
прилегающей 
территории 

№2537/2017 
08.11.2017 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации 
предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом 
производственном экологическом контроле негативное 
воздействие планируемой деятельности на окружающую 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 

163. 

Строительство 
телятника на молочно-
товарной ферме Забейги 
КСУП «Элит-Агро 
Больтиники» 
Вороновского района 

№2572/2017 
08.11.2017 

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 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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допустимых пределах, не превышающих способность природной 
среды к самовосстановлению. 

164. 
Проектируемая улица № 
3 в центральной части 
города Островец 

№2616/2017 
13.11.2017 

При реализации предусмотренных проектом природоохранных 
мероприятий, при правильной эксплуатации и обслуживании 
объекта 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 1.13 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 

165. 
Строительство пиково-
резервного источника на 
ТЭЦ-5 

№2627/2017 
14.11.2017 

В целом по совокупности всех показателей материалы 
выполненной оценки воздействия ТЭЦ-5 на окружающую среду 
свидетельствуют о допустимости ее эксплуатации без негативных 
последствий для окружающей среды, так как воздействие 
планируемой деятельности на окружающую природную среду 
будет в допустимых пределах, не превышающих способность 
компонентов природной среды к самовосстановлению. 

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 

166. 

Волоконно-оптическая 
линия связи. 
Пограничный пост 
«Видзы» – пограничный 
пост «Пакульня» – 
пограничный пост 
«Карасино» 

№2639/2017 
14.11.2017 

Проектные решения характеризуются воздействием низкой 
значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

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

167. Модернизация 
локальных очистных 

№2671/2017 
16.11.2017 

По показателю значимости изменений в природной среде 
воздействия от проектируемого объекта можно охарактеризовать 

Подпункты 1.1 и 1.7 ст. 7 
Закона № 399-З от 18.07.16 - 
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сооружений ОАО 
«Бобруйский завод 
биотехнологий» по 
адресу г. Бобруйск ул. 
Чехова, 54 

как незначительное, так среда сохраняет способность к полному 
самовосстановлению. 

объект, у которого базовый 
размер санитарно-защитной 
зоны составляет 300 метров и 
более; объект, на котором 
осуществляется хранение, 
использование, 
обезвреживание и 
захоронение отходов 

168. 

Северная мини-ТЭЦ г. 
Гродно. Установка 
водогрейных 
электрокотлов с целью 
использования 
электрической энергии 
для регулирования 
мощности 
энергосистемы после 
ввода Белорусской АЭС 

№2686/2017 
17.11.2017 

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

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

169. 

Строительство МТФ на 
600 голов дойного стада 
и доильно-молочного 
блока в н.п.Юровичи 
Калинковичского района 
(2-я очередь 
строительства) 

№2770/2017 
20.11.2017 

Воздействие 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 

170. 

Автомобильная дорога 
М-10 граница 
Российской Федерации 
(Селище)-Гомель-
Кобрин км 109,9-км 
195,15. IV очередь км 
158,415 - км 182,800. 
Разработка 
месторождения песков 
Боруское (участок 1). 

№2789/2017 
21.11.2017 

При реализации предусмотренных природоохранных 
мероприятий и строгом экологическом контроле, негативного 
воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние 
природных компонентов существенно не изменится и останется в 
допустимых пределах. 

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



50 
 

Рекультивация 
нарушенных земель 

171. 

Агропредприятие по 
производству зерна и 
датской беконной 
свинины мощностью 
6000 тонн мяса в живом 
весе в год и подъездная 
дорога к нему, вблизи 
деревни Усвиж-Бук 
Толочинского района 
Витебской области 

№2795/2017 
21.11.2017 

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

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

172. 

Коровник на молочно-
товарной ферме в н.п. 
Заскорки Полоцкого 
района 

№2814/2017 
21.11.2017 

Согласно расчету общей оценки значимости, проектные решения 
характеризуются воздействием средней значимости планируемой 
деятельности 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 

173. Мусоросортировочный 
завод для г.Витебска 

№2819/2017 
21.11.2017 

ОВОС показала возможность реализации заявленных проектных 
решений. 

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 

174. 

Реконструкция завода 
полимерных труб, 
расположенного по 
адресу: Солигорский 
район, Метявичское 
шоссе, 5, под цех по 
производству 
лакокрасочной 
продукции 

№2830/2017 
21.11.2017 

При соблюдении технологического режима, правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования, при осуществлении 
производственного экологического контроля, реализация 
проектных решений не приведет к негативным последствиям. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
промышленности, у которого 
базовый размер санитарно-
защитной зоны не установлен 
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175. 

Автомобильная дорога 
обход г.п. Мир на 
территории 
Кореличского района 
Гродненской области 

№2838/2017 
22.11.2017 

При соблюдении комплекса мероприятий влияние строительных 
работ не будет носить критического характера для сложившегося 
комплекса популяций животных. Выполнение предложенных 
рекомендаций позволит минимизировать негативное 
антропогенное воздействие, а проведенные природоохранные 
мероприятия позволят восстановить сложившееся биологическое 
разнообразие. Влияние на растительный и животный мир 
изучаемого региона будет незначительным – в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов 
растительного и животного мира к самовосстановлению. 

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

176. 

Газификация здания 
Духовно-
просветительского 
центра по ул.Советской, 
д.10А в г.Мстиславле 

№2839/2017 
22.11.2017 

Принятые технологические решения делают маловероятным 
заметное воздействие объекта на окружающую среду. 
Намечаемая деятельность не приведет к ухудшению природных 
компонентов биосферы в зоне влияния намечаемой 
деятельности, не ухудшит качество жизни населения, не нанесет 
ущерб другим видам хозяйственной деятельности, а также 
растительному миру. 

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 

177. 

Автомобильная дорога 
М-10 граница 
Российской Федерации 
(Селище)-Гомель-
Кобрин км 109,9-км 
195,15. IV очередь км 
158,415 - км 182,800. 
Разработка 
месторождения песков 
Боруское (участок 2). 
Рекультивация 
нарушенных земель 

№2842/2017 
22.11.2017 

При реализации предусмотренных природоохранных 
мероприятий и строгом экологическом контроле, негативного 
воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние 
природных компонентов существенно не изменится и останется в 
допустимых пределах. 

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

178. 

Строительство 
ветроэнергетической 
установки, транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры к ней, 

№2852/2017 
23.11.2017 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования 
проектируемого объекта воздействие на компоненты окружающей 
среды будет незначительным. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
промышленности, у которого 
базовый размер санитарно-
защитной зоны не установлен 
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расположенной по 
адресу: Новогрудский 
район, в районе д. 
Ждановичи 

179. 

Противопожарные 
канавы в ГЛХУ 
«Столинский лесхоз» в 
кварталах 88, 89, 100, 
105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111 Колоднянского 
лесничества 

№2872/2017 
24.11.2017 

Согласно проведенной оценке значимости воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду 
характеризуется как воздействие средней значимости. 

Подпункт 1.34 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемый к 
строительству на болотах, 
прилегающих к 
Государственной границе 
Республики Беларусь, или 
территориях, с которых может 
быть оказано воздействие на 
эти болота 

180. 

Строительство 
ветропарка мощностью 
9,9 МВт в Гродненской 
области Новогрудском 
районе вблизи д. 
Яновичи 

№2873/2017 
24.11.2017 

Воздействие на компоненты окружающей среды проектируемого 
объекта соответствует воздействию средней значимости. 

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

181. 

Строительство 
ветропарка мощностью 
около 9,9 МВт в 
Витебской области 
Городокском районе 
вблизи д. Загоряне 

№2874/2017 
24.11.2017 

Воздействие на компоненты окружающей среды проектируемого 
объекта соответствует воздействию средней значимости. 

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

182. 

Реконструкция нежилого 
здания по ул. Виленская, 
14 в г. Гродно под 
административно-
торговое здание 

№2881/2017 
24.11.2017 

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

Подпункт 1.33 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, планируемые к 
строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных 
историко-культурных 
ценностей 
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183. 

Реконструкция ПС 
110/10 кВ Лесковка 
Минского района 
Минской области 

№2899/2017 
24.11.2017 

При выполнении условий, изложенных в отчете об ОВОС, 
негативное влияние проектируемого объекта на окружающую 
среду будет минимальным. 

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. 

184. 

Филиал ИООО 
«Белдан», 
агропромышленное 
предприятие по убою и 
переработке беконной 
свинины мощностью 80 
голов в час и 
подъездная дорога к 
нему в городе 
Барановичи Брестской 
области 

№2909/2017 
30.11.2017 

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

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

185. 

Строительство 
ветропарка мощностью 
около 9,9 МВт в 
Витебской области 
Сенненском районе 
вблизи д. Вейно 

№3018/2017 
12.12.2017 

Воздействие на компоненты окружающей среды проектируемого 
объекта соответствует воздействию средней значимости. 

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

186. 
Строительство 
ветропарка мощностью 
около 25 МВт в 

№3019/2017 
12.12.2017 

Воздействие на компоненты окружающей среды проектируемого 
объекта соответствует воздействию средней значимости. 

Подпункт 1.2 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект 
промышленности, у которого 
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Витебской области 
Лиозненском районе 
вблизи д. Велешковичи 

базовый размер санитарно-
защитной зоны не установлен 

187. 

Строительство 
ветропарка мощностью 
около 6МВт в 
Гродненской области 
Сморгонском районе 
вблизи д. Старые 
Боруны 

№3020/2017 
12.12.2017 

Воздействие на компоненты окружающей среды проектируемого 
объекта соответствует воздействию средней значимости. 

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

188. 

Филиал ОАО «БелАЗ» - 
управляющая компания 
холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ» - СПК 
«Первомайский». 
Строительство молочно-
товарной фермы на 774 
головы дойного стада в 
аг. Слобода 
Смолевичского района 
Минской области 

№3056/2017 
13.12.2017 

Воздействие на компоненты окружающей среды проектируемого 
объекта соответствует воздействию низкой значимости. В 
соответствии с проведенной оценкой воздействия на 
окружающую среду, при соблюдении технологического режима и 
осуществлении производственного экологического контроля, 
реализация проектных решений не приведет к негативным 
последствиям. 

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 

189. 

МСС местной сети 
Пружанского района 
Брестской области на 
участках: м.ВМ3815 – 
АТС Полонск, АТС 
Хорева – АТС Россохи, 
АТС Сухополь – АТС 
Попелево, АТС Щерчово 
– АТС Броды 

№3096/2017 
14.12.2017 

Согласно проведенной оценке значимости воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду, оно 
характеризуется как воздействие низкой значимости. 

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

190. Жилой дом по ул. 
Грибоедова в г. Витебск 

№3145/2017 
18.12.2017 

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

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

191. 

Автомобильная дорога 
М-10 граница 
Российской Федерации 
(Селище)-Гомель-
Кобрин км 109,9-км 
195,15. IV очередь км 
158,415 - км 182,800. 
Разработка 
месторождения песков 
Сыродское. 
Рекультивация 
нарушенных земель 

№3153/2017 
18.12.2017 

При реализации предусмотренных природоохранных 
мероприятий и строгом экологическом контроле, негативного 
воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние 
природных компонентов существенно не изменится и останется в 
допустимых пределах. 

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

192. 

Туристический комплекс 
в 7,8 км севернее аг. 
Ольшаны Столинского 
района Брестской 
области 

№3234/2017 
20.12.2017 

Воздействия планируемой деятельности, на окружающую среду 
строительство туристической стоянки не предполагает 
существенных изменений в использовании природно-ресурсного 
потенциала сопредельной территории Республиканского 
ландшафтного заказника «Средняя Припять» и в целом при 
соблюдении проектных решений влияние на природные 
комплексы окружающей среды будут незначительными. 

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

193. 

Строительство дома 
гостиничного типа в 
комплексе «Вискули» 
ГПУ «Национальный 
парк «Беловежская пуща 

№3246/2017 
21.12.2017 

Воздействие на окружающую природную среду будет 
незначительным – в допустимых пределах, не превышающих 
способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. В ввиду кратковременного характера и 
локального масштаба уровень воздействия на компоненты 
природной среды определяется как «незначительный». 

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. 

194. 

Реконструкция МТФ на 
600 голов со 
строительством 
коровника на 360 голов в 
д. Чуденичи, Логойского 
района Минской области 

№3266/2017 
21.12.2017 

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

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

195. 

Строительство 
площадки для 
компостирования ила 
осадков сточных вод 
очистных сооружений 
канализации г. Витебска 

№3303/2017 
22.12.2017 

Эксплуатация проектируемой площадки компостирования не 
приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия, а 
следовательно реализация проектных решений возможна и 
целесообразна. 

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 

196. Благоустройство 
территории на участке от 

№3331/2017 
28.12.2017 

Воздействие данного объекта на окружающую среду при 
реализации проектных решений будет характеризоваться как 

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



57 
 

улицы Трубницких до 
улицы Большая 
Гражданская в г. 
Могилеве 

воздействие низкой значимости, в результате реализации 
планируемой деятельности значительных отрицательных 
изменений окружающей среды или отдельных её компонентов не 
проявится. 

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

197. 

Реконструкция участка 
по выращиванию 
молодки вблизи д. 
Косаревщина 
Бешенковичского района 

№3340/2017 
28.12.2017 

Согласно расчету общей оценки значимости, проектные решения 
характеризуются воздействием средней значимости планируемой 
деятельности 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 

198. 

Автомобильная дорога 
Р-31 Бобруйск (от 
автомобильной дороги 
М-5/Е271) – Мозырь – 
граница Украины (Новая 
Рудня) (с мостом через 
р.Словечна), км 198,923 
– км 203,767 

№3368/2017 
29.12.2017 

При реализации предусмотренных природоохранных 
мероприятий и строгом экологическом контроле, негативного 
воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние 
природных компонентов существенно не изменится и останется в 
допустимых пределах. 

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

199. 

Строительство завода 
«Кроноспан» в 
г.Сморгонь Гродненской 
области» Модернизация 
линии по производству 
ДСП 

№3376/2017 
29.12.2017 

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

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

200. 

Реконструкция молочно-
товарной фермы на 400 
голов в н. п. Отор 
Чечерского района 

№3404/2017 
29.12.2017 

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 

Подпункт 1.1 ст. 7 Закона № 
399-З от 18.07.16 - объект, у 
которого базовый размер 
санитарно-защитной зоны 
составляет 300 метров и 
более 
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превышающих способность компонентов природной среды к 
самовосстановлению. 

201.
  

Реконструкция 
котельной с заменой 2-х 
котлов и 
вспомогательного 
котельного 
оборудования ОАО 
«Волковысский 
мясокомбинат» по улице 
Октябрьской,151 в 
городе Волковыске 

№3419/2017 
29.12.2017 

Согласно расчёту общей оценки значимости планируемая 
деятельность характеризуется средней значимостью на 
окружающую среду. 

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

 


	Перечень объектов, для которых проведена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по заключениям ГЭЭ 2017 года.

