
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 
уполномоченный 

на осуществление 

административной 
процедуры 

Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами в 
уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 
административной 

процедуры 

Срок действия 

справок или 
других 

документов, 
выдаваемых при 

осуществлении 
административной 

процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 

осуществлении 

административной 
процедуры 

1 2 3 4 5 6 

3.9. Выдача 
заключения 

государственной 
экологической 

экспертизы 

Государственное 
учреждение 

образования 
«Республиканский 

центр 
государственной 

экологической 

экспертизы и 
повышения 

квалификации 
руководящих 

работников и 

специалистов» 
Министерства 

природных 
ресурсов и 

охраны 
окружающей 

среды Республики 

Беларусь 

1) по предпроектной (предынвестиционной) 
документации на возведение и реконструкцию 

объектов, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 
статьи 5 Закона Республики Беларусь от 

18 июля 2016 года «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 

21.07.2016, 2/2397): 
 Заявление; 

 предпроектная (предынвестиционная) 

документация (на бумажном и электронном 

носителях), включающая разделы: 

o «Цели инвестирования»; 
o «Общая характеристика, мощность объекта»; 

o «Основные технологические решения»; 
o «Обеспечение сырьем, вспомогательными 

материалами, полуфабрикатами, тарой и упаковкой»; 
o «Архитектурно-планировочная концепция». 

 отчет об оценке воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности с материалами общественных 
обсуждений, проводимых на территории республики, и 

материалами общественных обсуждений и 
консультаций на территории затрагиваемых сторон 

(при трансграничных воздействиях) по объектам, по 

которым в соответствии с законодательством 
требуется их проведение; 

1 месяц 5 лет Плата за услуги 



 документ об образовании, подтверждающий 

прохождение подготовки по проведению оценки 
воздействия на окружающую среду; 

 документы о подготовке и (или) 

переподготовке, повышении квалификации 

уполномоченных работников заказчика планируемой 
хозяйственной и иной деятельности в случае, если 

планируемый и (или) осуществляемый вид 
деятельности указан в приложении к Указу 

Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. 

№ 349 «О критериях отнесения хозяйственной и иной 
деятельности, которая оказывает вредное воздействие 

на окружающую среду, к экологически опасной 
деятельности» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., № 177, 1/9825); 

 документы, подтверждающие соответствие 

(несоответствие) наилучшим доступным техническим 
методам; 

 приложения: 

 документ о предоставлении земельного 

участка (при наличии); 
 графические материалы: 

- ситуационная схема размещения предоставленного 

земельного участка с отображением ситуации в 
радиусе не менее 2 км от предоставленного участка; 

- схема генерального плана; 

- схемы внеплощадочной инженерной инфраструктуры 
(при наличии); 

- карта-схема расположения планируемых источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 
экспертизы. 

2) по проектной документации на возведение и 
реконструкцию объектов, указанных в 

подпунктах 1.3–1.4 пункта 1 статьи 5 Закона 

Республики Беларусь «О государственной 

1 месяц 5 лет Плата за услуги 



экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду»: 

 заявление; 

 проектная документация (на бумажном и 

электронном носителях): 
o общая пояснительная записка (на бумажном и 

электронном носителях); 
o графические материалы: 

- ситуационная схема размещения объекта с 

отображением ситуации в радиусе не менее 2 км от 
предоставленного участка; 

- генеральный план; 
- карта-схема расположения источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- таксационный план; 
- план благоустройства; 

- план озеленения участка; 
- сводный план внутриплощадочных инженерных 

сетей и коммуникаций; 
- планы прокладки трасс наружных сетей (входящих в 

состав объекта); 

- план земляных масс, ведомость объемов земляных 
масс. 

 приложения: 

o задание на проектирование; 
o акт выбора места размещения земельного 

участка с копией земельно-кадастрового плана (при 

наличии); 
o акт технического обследования земельного 

участка, испрашиваемого к отводу из состава земель 
лесного фонда; 

o выписка из заключения по результатам 
проведения государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы проектной документации органов и 

учреждений, осуществляющих государственный 
санитарный надзор, в случаях, установленных 

законодательством; 



o технические условия на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 
o копии документов о согласовании отступлений 

от положений технических условий. 
 раздел проектной документации «Охрана 

окружающей среды» (на бумажном и электронном 

носителях); 
 отчет об оценке воздействия на окружающую 

среду (на бумажном и электронном носителях) с 

материалами общественных обсуждений, проводимых 

на территории республики, и материалами 
общественных обсуждений и консультаций на 

территории затрагиваемых сторон (при 
трансграничных воздействиях) по объектам, по 

которым в соответствии с законодательством 

требуется их проведение; 
 документ об образовании, подтверждающий 

прохождение подготовки по проведению оценки 

воздействия на окружающую среду по 
соответствующим компонентам природной среды; 

 документы о подготовке и (или) 

переподготовке, повышении квалификации 
уполномоченных работников заказчика планируемой 

хозяйственной и иной деятельности в случае, если 

планируемый и (или) осуществляемый вид 
деятельности указан в приложении к Указу 

Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. 
№ 349; 

 документы, подтверждающие соответствие 

(несоответствие) наилучшим доступным техническим 

методам 
технологическая часть проекта (на бумажном и 

электронном носителях); 
 экологический паспорт проекта; 

 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 

экспертизы. 



3) по проектной документации на возведение и 

реконструкцию объектов, указанных в 
подпункте 1.5 пункта 1 статьи 5 Закона 

Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду»: 

 заявление; 

 проектная документация (на бумажном и 

электронном носителях): 

o общая пояснительная записка (на бумажном и 
электронном носителях); 

o графические материалы: 
- ситуационная схема размещения объекта с 

отображением ситуации в радиусе не менее 2 км от 

предоставленного участка; 
- генеральный план; 

- карта-схема расположения источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- таксационный план; 
- план благоустройства; 

- план озеленения участка; 

- сводный план внутриплощадочных инженерных 
сетей и коммуникаций; 

- план земляных масс, ведомость объемов земляных 
масс. 

 приложения: 

o задание на проектирование; 

o акт выбора места размещения земельного 
участка с копией земельно-кадастрового плана (при 

наличии); 
o акт технического обследования земельного 

участка, испрашиваемого к отводу из состава земель 
лесного фонда; 

o выписка из заключения по результатам 

проведения государственной санитарно-гигиенической 
экспертизы проектной документации органов и 

учреждений, осуществляющих государственный 

1 месяц На срок действия 

документации 

Плата за услуги 



санитарный надзор, в случаях, установленных 

законодательством; 
o технические условия на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 
o копии документов о согласовании отступлений 

от положений технических условий. 
 раздел проектной документации «Охрана 

окружающей среды» (на бумажном и электронном 

носителях); 

 отчет об оценке воздействия на окружающую 

среду (на бумажном и электронном носителях) с 
материалами общественных обсуждений, проводимых 

на территории республики, и материалами 
общественных обсуждений и консультаций на 

территории затрагиваемых сторон (при 

трансграничных воздействиях) по объектам, по 
которым в соответствии с законодательством 

требуется их проведение; 
 документ об образовании, подтверждающий 

прохождение подготовки по проведению оценки 

воздействия на окружающую среду по 
соответствующим компонентам природной среды; 

 документы о подготовке и (или) 

переподготовке, повышении квалификации 

уполномоченных работников заказчика планируемой 
хозяйственной и иной деятельности в случае, если 

планируемый и (или) осуществляемый вид 
деятельности указан в приложении к Указу 

Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. 

№ 349; 
 документы, подтверждающие соответствие 

(несоответствие) наилучшим доступным техническим 

методам; 
 технологическая часть проекта (на бумажном и 

электронном носителях); 

 экологический паспорт проекта; 

 проект обоснования границ горного отвода; 



 копия заключения государственной 

геологической экспертизы проектной документации на 
геологическое изучение недр; 

 копия протокола по результатам 

государственной экспертизы геологической 

информации; 
 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 

экспертизы. 

4) по документации на мобильные установки по 
использованию и (или) обезвреживанию 

отходов и (или) подготовке отходов к 
использованию, а также на мобильные 

установки для производства продукции: 

 заявление; 

 проектная (конструкторская) документация на 
мобильные установки по использованию и (или) 

обезвреживанию отходов и (или) подготовке отходов к 

использованию, а также на мобильные установки для 
производства продукции (на бумажном и электронном 

носителях): 
o пояснительная записка с описанием установки 

и принципа ее действия; 

o обоснование принятых решений с учетом 
требований экологической безопасности при 

эксплуатации мобильных установок, обеспечивающих 
защиту жизни и здоровья человека, охрану 

окружающей среды, с ограничениями в их 

использовании и установленными уровнями 
безопасных физических и химических факторов 

вредного воздействия; 
o чертеж общего вида установки. 

 документы о результатах научно-

исследовательских, и (или) опытно-конструкторских, 
и (или) опытно-технологических работ; 

 документы по результатам государственной 

научной экспертизы, государственной научно-

технической экспертизы, ведомственной научно-

1 месяц 10 лет Плата за услуги 



технической экспертизы (в случае обязательности их 

проведения); 
 руководство (инструкция) по эксплуатации; 

 технические нормативные правовые акты (при 

наличии); 

 раздел проектной документации «Охрана 

окружающей среды» (на бумажном и электронном 
носителях); 

 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 
экспертизы. 

5) по градостроительным проектам общего 

планирования, специального планирования, 
детального планирования, а также изменениям 

и (или) дополнениям, вносимым в них: 

 заявление; 

 градостроительный проект (на бумажном и 

электронном носителях), включая утверждаемую и 

обосновывающую части, комплект графических 

материалов; 

 приложения: 

o задание на проектирование; 

o копия согласования по проектной 
документации территориальных органов архитектуры 

и градостроительства; 

o выписка из заключения по результатам 
проведения государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы проектной документации органов и 
учреждений, осуществляющих государственный 

санитарный надзор, в случаях, установленных 

законодательством. 
 экологический доклад по стратегической 

экологической оценке (в случаях, установленных 

законодательством); 
 документ об образовании, подтверждающий 

прохождение подготовки по проведению 

стратегической экологической оценки; 

1 месяц До истечения 

срока реализации 
проекта 

Плата за услуги 



 материалы общественных обсуждений в 

случаях, установленных законодательством; 
 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 

экспертизы. 

6) по проектам застройки, а также изменениям 
и (или) дополнениям, вносимым в них: 

 заявление; 

 проект застройки (на бумажном и электронном 

носителях): 

o общая пояснительная записка; 
o раздел проектной документации «Охрана 

окружающей среды» (на бумажном и электронном 
носителях); 

o графические материалы: 

- генеральный план застройки (на бумажном и 
электронном носителях); 

- таксационный план (при наличии); 
- план озеленения; 

- план благоустройства; 
- сводный план инженерных сетей; 

- план организации рельефа; 

- иные материалы. 

 приложения: 

o задание на проектирование; 

o копия согласования по проектной 
документации территориальных органов архитектуры 

и градостроительства в случаях, установленных 

законодательством; 
o выписка из заключения по проектной 

документации органов и учреждений, осуществляющих 
государственный санитарный надзор, в случаях, 

установленных законодательством. 
 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 

экспертизы. 

1 месяц До истечения 
срока реализации 

проекта 

Плата за услуги 

7) по проектам водоохранных зон и 
прибрежных полос, а также по корректировкам 

1 месяц На срок действия 
проекта 

Плата за услуги 



проектов водоохранных зон и прибрежных 

полос: 
 заявление; 

 пояснительная записка с обоснованием границ 

водоохранных зон и прибрежных полос (на бумажном 

и электронном носителях); 
 планово-картографические материалы (на 

бумажном и электронном носителях); 

 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 
экспертизы. 

8) по лесоустроительным проектам: 

 заявление; 

 лесоустроительный проект (пояснительная 

записка) (на бумажном и электронном носителях); 
 ведомость проектируемых лесохозяйственных 

мероприятий (на бумажном и электронном носителях); 

 карта-схема лесонасаждений, окрашенная по 

преобладающим породам (на бумажном и электронном 
носителях); 

 карта-схема особо охраняемых природных 

территорий (на бумажном и электронном носителях); 

 сведения об изменении нумерации кварталов и 

площадей существующих особо охраняемых 
природных территорий с обоснованием необходимости 

внесения таких изменений (на бумажном и 
электронном носителях); 

 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 

экспертизы. 

1 месяц На срок действия 

проекта 

Плата за услуги 

9) по изменениям и (или) дополнениям в 

лесоустроительные проекты: 
 заявление; 

 корректирующая записка (на бумажном и 

электронном носителях); 

 ведомости проектируемых лесохозяйственных 

мероприятий (на бумажном и электронном носителях); 

1 месяц На срок действия 

проекта 

Плата за услуги 



 карта-схема лесонасаждений, окрашенная по 

преобладающим породам (на бумажном и электронном 
носителях); 

 карта-схема особо охраняемых природных 

территорий (на бумажном и электронном носителях); 

 сведения об изменении нумерации кварталов и 

площадей существующих особо охраняемых 
природных территорий с обоснованием необходимости 

внесения таких изменений (на бумажном и 
электронном носителях); 

 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 

экспертизы. 

10) по проектам ведения охотничьего 

хозяйства: 

 заявление; 
 проект ведения охотничьего хозяйства (на 

бумажном и электронном носителях); 

 карта-схема охотничьих угодий масштаба 

1:50 000 или 1:100 000 с нанесенными 

охотохозяйственными зонами и другими единицами 
внутрихозяйственного деления территории и местами 

установки информационных указателей (по одному на 
единицу внутрихозяйственного деления территории); 

 планы охотничьих угодий егерских обходов, 

или лесничеств, или охотничьих дач масштаба 

1:25 000 или 1:50 000 с нанесенными 
охотохозяйственными зонами и местами установки 

информационных указателей (по одному на единицу 
внутрихозяйственного деления территории); 

 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 
экспертизы. 

1 месяц На срок действия 

проекта 

Плата за услуги 

11) по изменениям и (или) дополнениям в 

проект ведения охотничьего хозяйства: 
 заявление; 

1 месяц На срок действия 

проекта 

Плата за услуги 



 изменения и (или) дополнения в проект 

ведения охотничьего хозяйства (на бумажном и 
электронном носителях); 

 карта-схема охотничьих угодий масштаба 

1:50 000 или 1:100 000 с нанесенными 

охотохозяйственными зонами и другими единицами 
внутрихозяйственного деления территории и местами 

установки информационных указателей – в случае 
изменения внутрихозяйственного деления территории 

охотничьих угодий; 

 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 
экспертизы. 

12) по рыбоводно-биологическим 

обоснованиям: 
 заявление; 

 рыбоводно-биологическое обоснование (на 

бумажном и электронном носителях); 

 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 
экспертизы. 

1 месяц На срок действия 

проекта 

Плата за услуги 

13) по изменениям и (или) дополнениям в 

рыбоводно-биологические обоснования: 
 заявление; 

 изменения и (или) дополнения в рыбоводно-

биологическое обоснование (на бумажном и 

электронном носителях); 
 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 

экспертизы. 

1 месяц На срок действия 

проекта 

Плата за услуги 

14) по биологическим обоснованиям 
зарыбления рыболовных угодий: 

 заявление; 

 биологическое обоснование зарыбления 

рыболовных угодий (на бумажном и электронном 
носителях); 

1 месяц На срок действия 
проекта 

Плата за услуги 



 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 
экспертизы. 

15) по биологическим обоснованиям на 

заготовку и (или) закупку диких животных, не 
относящихся к объектам охоты и рыболовства: 

 заявление; 

 биологическое обоснование на заготовку и 

(или) закупку диких животных, не относящихся к 

объектам охоты и рыболовства (на бумажном и 
электронном носителях); 

 карта-схема размещения угодий, где 

планируется осуществлять заготовку и (или) закупку 
диких животных, не относящихся к объектам охоты и 

рыболовства; 

 документ, подтверждающий внесение платы за 
проведение государственной экологической 

экспертизы. 

1 месяц На срок действия 

обоснования 

Плата за услуги 

16) по изменениям и (или) дополнениям в 
биологические обоснования на заготовку и 

(или) закупку диких животных, не относящихся 

к объектам охоты и рыболовства: 
 заявление; 

 изменения и (или) дополнения в 

биологическое обоснование на заготовку и (или) 

закупку диких животных, не относящихся к объектам 
охоты и рыболовства (на бумажном и электронном 

носителях); 

 карта-схема размещения угодий, где 
планируется осуществлять заготовку и (или) закупку 

диких животных, не относящихся к объектам охоты и 

рыболовства; 
 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 

экспертизы. 

1 месяц На срок действия 
обоснования 

Плата за услуги 

17) по биологическим обоснованиям вселения 
диких животных в угодья: 

 заявление; 

1 месяц На срок действия 
обоснования 

Плата за услуги 



 биологическое обоснование вселения диких 

животных в угодья (на бумажном и электронном 
носителях); 

 при создании вольера для передержки диких 

животных – карта-схема места расположения вольера 

для передержки масштаба 1:25 000 или 1:50 000 с 
нанесенной предполагаемой территорией расселения 

вида в течение 2–3 лет после выпуска диких животных 
в угодья и при необходимости с нанесенными местами 

расположения биотехнических и иных сооружений; 

 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 
экспертизы. 

18) по изменениям и (или) дополнениям в 

биологические обоснования вселения диких 
животных в угодья (на бумажном и 

электронном носителях): 
 заявление; 

 изменения и (или) дополнения в проект 

биологического обоснования вселения диких 

животных в угодья; 
 при создании вольера для передержки диких 

животных – карта-схема места расположения вольера 

для передержки масштаба 1:25 000 или 1:50 000 с 

нанесенной предполагаемой территорией расселения 
вида в течение 2–3 лет после выпуска диких животных 

в угодья и при необходимости с нанесенными местами 
расположения биотехнических и иных сооружений; 

 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 

экспертизы. 

1 месяц На срок действия 

обоснования 

Плата за услуги 

19) по схемам землеустройства районов: 

 заявление; 

 задание, утвержденное заказчиком; 

 текстовая часть схемы землеустройства (на 

бумажном и электронном носителях); 

1 месяц На срок действия 

схемы 

Плата за услуги 



 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 
экспертизы; 

 картографическая часть (на бумажном и 

электронном носителях). 

20) по изменениям и (или) дополнениям в схему 
землеустройства района: 

 заявление; 

 изменения и (или) дополнения в схему 

землеустройства района (на бумажном и электронном 

носителях); 
 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 

экспертизы. 

1 месяц На срок действия 
схемы 

Плата за услуги 

21) по проектам внутрихозяйственного 

землеустройства: 

 заявление; 

 проект внутрихозяйственного землеустройства 

(на бумажном и электронном носителях); 
 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 

экспертизы. 

1 месяц На срок действия 

проекта 

Плата за услуги 

22) по изменениям и (или) дополнениям в 
проект внутрихозяйственного землеустройства: 

 заявление; 

 изменения и (или) дополнения в проект 

внутрихозяйственного землеустройства (на бумажном 
и электронном носителях); 

 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 
экспертизы. 

1 месяц На срок действия 
проекта 

Плата за услуги 

23) по проектам технических условий: 

 заявление; 

 проект технических условий (на бумажном и 

электронном носителях); 
 документы о результатах научно-

исследовательских, и (или) опытно-конструкторских, и 

(или) опытно-технологических работ; 

1 месяц На срок действия 

технических 
условий 

Плата за услуги 



 документы по результатам государственной 

научной экспертизы, государственной научно-
технической экспертизы, ведомственной научно-

технической экспертизы (в случае обязательности их 

проведения); 
 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 

экспертизы. 

24) по изменениям и (или) дополнениям в 
технические условия: 

 заявление; 

 изменения технических условий (на бумажном 

и электронном носителях); 
 документы о результатах научно-

исследовательских, и (или) опытно-конструкторских, и 

(или) опытно-технологических работ; 
 документы по результатам государственной 

научной экспертизы, государственной научно-

технической экспертизы, ведомственной научно-

технической экспертизы (в случае обязательности их 
проведения); 

 документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической 
экспертизы. 

1 месяц На срок действия 
технических 

условий 

Плата за услуги 

3.18. Выдача 

заключения о 
соответствии 

законченного 

строительством 
объекта 

требованиям 
экологической 

безопасности 

Государственное 

учреждение 
образования 

«Республиканский 

центр 
государственной 

экологической 
экспертизы и 

повышения 
квалификации 

руководящих 

работников и 
специалистов» 

Министерства 

 заявление; 

 проектная документация по объекту, 

принимаемому в эксплуатацию; 

 акты об индивидуальных испытаниях и 

комплексном опробовании смонтированного 
оборудования, акты об испытаниях технологических 

трубопроводов, внутренних систем холодного и 
горячего водоснабжения, канализации, 

газоснабжения, электроснабжения, отопления и 

вентиляции, наружных сетей водоснабжения; 
 акты приемки-передачи (товарно-

транспортные накладные) плодородного слоя почвы; 

 документы, подтверждающие осуществление 

компенсационных посадок и (или) компенсационных 

до завершения 

работы 
приемочной 

комиссии 

бессрочно бесплатно 



природных 

ресурсов и 
охраны 

окружающей 
среды Республики 

Беларусь 

выплат стоимости удаляемых объектов растительного 

мира (в случаях, установленных законодательством); 
 документы, подтверждающие выполнение 

мероприятий, осуществляемых в целях 

предотвращения и (или) компенсации возможного 
вредного воздействия на объекты животного мира и 

(или) среду их обитания, и (или) осуществление 
компенсационных выплат; 

 документы, подтверждающие обращение с 

отходами; 

 копия заключения государственной экспертизы 

по архитектурному (строительному) проекту, 
выделяемым в нем очередям строительства, пусковым 

комплексам и сметам (сметной документации), 
выдаваемого республиканским унитарным 

предприятием «Главгосстройэкспертиза» и его 

дочерними республиканскими унитарными 
предприятиями по областям и г. Минску, по объектам, 

для которых проведение государственной 
экологической экспертизы не предусмотрено 

законодательством Республики Беларусь. 

 


