Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на
окружающую среду (далее ОВОС) по объекту «Строительство автоматической линии
по производству топливных пеллет по адресу: Могилевская область, Осиповичский
район, Вязьевский с/с, в районе д.Замошье»
В целях информирования общественности по вопросам, касающимся охраны
окружающей среды, Осиповичский районный исполнительный комитет проводит
общественное обсуждение отчета об оценки воздействия на окружающую среду.
Заказчик планируемой деятельности: Государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Осиповичский опытный лесхоз» (далее-ГОЛХУ), директор Равбель
Николай Иванович,
Юридический адрес: ул.Проектная,9 г.Осиповичи,213760
Адрес электронной почты: lesxoz@tut.by
Телефон: (802235) 50971,51805
Планируемая деятельность: «Строительство автоматической линии по производству
топливных пеллет по адресу: Могилевская область, Осиповичский район, Вязьевский
с/с, в районе д.Замошье»
Цели планируемой деятельности: Целью инвестирования является увеличение доли
продукции переработки в общем объеме товарной продукции ГОЛХУ «Осиповичский
опытный лесхоз»
Обоснование и описание планируемой деятельности: Принятая производственная
мощность пеллетного производства 3т/час обусловлена:
-развитой сырьевой базой;
-наличием рубильных установок для переработки отходов лесопиления в щепу
топливную, а также рубильной машины для переработки дровяной древесины;
- наличием свободных от застройки площадей и энергетических мощностей.
Основные технологические переделы производства топливных гранул (пеллей)
включают:
-грубое измельчение сырья для получения требуемой фракционности (25×25×2 мм);
-сушилка измельченного сырья (менее 4 мм)
-гранулирование;
-охлаждение гранул;
-фасовка и упаковка;
-складирование.
Место осуществления планируемой деятельности: Земельный участок для
размещения производства находится в 1,4 км. к востоку от границы г.Осиповичи на
участке
для
обслуживания
асфальтобетонной
установки
ДСУ-16
РУП
«Могилевавтодор» по адресу: Могилевская обл., Осиповичский район, Вязьевский с/с,
д.Замошье. Площадь участка 0,6597 га. Площадь дополнительно испрашиваемого
участка 0,264 га
Информация о принимаемом в отношении деятельности решении и
государственном органе, ответственным за принятие такого решения: Решение
Осиповичского районного исполнительного комитета от 11 октября 2019 г. № 28-15

Сроки реализации планируемой деятельности: Начало строительства – май 2020
года, окончание - в соответствии с ПОС, продолжительность эксплуатации объекта- 30
лет
Характер возможного решения
Реализация проекта строительства

в

отношении

планируемой

деятельности:

Разработчик ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «ИПМКонсалтинвест», тел.+375 (17) 272-12-47, (220113,г.Минск,ул.Мележа, д.5, корп.2,
пом.1703).
Заместитель директора по предпроектной документации Альшевский А.Е.
Сроки проведения обсуждений и направления замечаний и предложений по
планируемой деятельности: С 24 января 2020 г. по 24 февраля 2020г.
Срок направления ответа о намерении участвовать в процедуре ОВОС с учетом
трансграничного
воздействия:
Планируемая
деятельность
не
оказывает
трансграничного воздействия
С документацией по ОВОС можно ознакомиться: Осиповичский райисполком (в
электронном и на бумажном носителе)( 213760, Могилѐвская область, г..Осиповичи,
ул.Сумченко,
33).
На
сайте
Осиповичского
райисполкома
в
разделе:
Жителям/Общественные обсуждения (http://osipovichi.gov.by/ru/Obsujdeniya-ru/)
Контактное лицо - начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома
Молокович Иван Владимировичтел. : 8 (02235) 66045, моб. 8033319-02-10,
e-mail:: osipovichi-arc@tut.by
ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» (адрес: 213760, Могилѐвская область,
г..Осиповичи, ул.Проектируемая, 12).Контактное лицо – главный инженер ГОЛХУ
«Осиповичский опытный лесхоз» Чемко Святослав Иванович, тел.029 3105348,(02235)
51806
Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить: В ГОЛХУ
«Осиповичский опытный лесхоз» (213760, Могилѐвская область, г..Осиповичи,
ул.Проектируемая, 12),e-mail::lesxoz@tut.by,Телефон: (802235) 51805
В общество с ограниченной ответственностью «ИПМ-Консалтинвест», тел.+375 (17)
272-12-47, 220113 г.Минск, ул.Мележа, д.5, корп.2, пом.1703
В Осиповичский районный исполнительный комитет (213760, г.Осиповичи,
ул.Сумченко, 33, корп.2). Контактное лицо — начальник отдела архитектуры и
строительства Молокович Иван Владимирович, тел. (02235) 66-045, моб. 8033319-02-10,
e-mail: osipovichi-arc@tut.by, Осиповичский районный исполнительный комитет
(213760, г.Осиповичи, ул.Сумченко, 30, корп.1), тел (02235) 66-008), e-mail:
ispolcom@osipovichi.mogilev-region.by. Официальный интернет-сайт Осиповичского
районного исполнительного комитета http://osipovichi.gov.by/

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) по
обсуждению отчета об ОВОС можно направить: Осиповичский районный
исполнительный комитет (213760, Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Сумченко,
30), телефон: 8 (02235) 66010, факс 8 (02235) 66021, е-mail: osip_ispolcom@mogilev.by в
течение 10 рабочих дней со дня опубликования данного уведомления. В случае
наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по
обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены
дополнительно.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы
можно направить: Осиповичский райисполком
(213760, Могилѐвская область,
г..Осиповичи, ул.Сумченко, 30 ), телефон/ факс: (802235) 66021,е-mail:
osip_ispolcom@mogilev.by в течении 10 рабочих дней с момента публикации
уведомления. Заявления, поступившие после указанного срока рассматриваться не
будут.
Место и дата опубликования уведомления:
Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены:
1. в электронном виде - на сайте Осиповичского районного исполнительного комитета
на вкладке Жителям/Общественные обсуждения (http://osipovichi.gov.by/ru/Obsujdeniyaru/)с 24 января 2020 г.
2. в печатных средствах массовой информации - в районной газете «Асiповiцкi край» от
24 января 2020 г.

