Информация о планируемой деятельности.
Заказчик планируемой деятельности:
Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Осиповичский опытный
лесхоз», 213760, Могилевская область, г.Осиповичи, ул.Проектируемая, 12, тел.8(02235)
51807, e-mail: lesxoz@tut.by.
Цели планируемой деятельности:
Строительство железнодорожного подъездного пути к автоматической линии по
производству топливных пеллет по адресу: Могилевская область, Осиповичский район,
Вязъевский с/с в районе д.Замошье»
Информация о принимаемом в отношении деятельности и государственном органе,
ответственном за принятие такого решения:
Выписка из Решения Осиповичского районного исполнительного комитета №4-7 от
26.02.2021г. о разрешении проведения проектно-изыскательских и строительномонтажных работ, сноса объекта
Обоснование планируемой деятельности:
Основанием для проведения проектно-изыскательских работ и строительство объекта
является Выписка из решения Осиповичского районного исполнительного комитете №4-7
от 26.02.2021г.
Описание планируемой деятельности:
Объект проектирования «Строительство железнодорожного подъездного пути к
автоматической линии по производству топливных пеллет по адресу: Могилевская
область, Осиповичский район, Вязъевский с/с в районе д.Замошье» располагается в
промышленной зоне в районе д. Замошье прилегающей к существующей территории
Государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Осиповичский опытный
лесхоз» вблизи железнодорожной станции Осиповичи-2.
Проектом предусматриваются следующие виды работ:
- врезка стрелочного перевода №31 в путь необщего пользования №9 ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб»;
- строительство тупикового погрузочного пути №10 с примыканием к пути необщего
пользования №9, принадлежащего ОАО «Осиповичиагропромтехснаб»;
- реконструкция технологического проезда;
- строительство транспортной галереи для подачи пеллет под загрузку;
- строительство маневровой лебедки;
- реконструкция существующего технологического проезда на пути №9;
- устройство фундаментов под маневровую лебедку и галерею для подачи пеллет;
- электроснабжение, устройство освещения выгрузочной площадки, стрелочного
перевода и технологического проезда.
Место врезки проектируемого стрелочного перевода №31 определенно на стадии
предпроектной документации, разработанной ГП «Институт «Белжелдорпроект»,
утвержденной заказчиком, а также согласовано с главным инженером Могилевского
отделения Белорусской железной дороги.
Разработанный вариант путевого переустройства согласован с причастными
структурными подразделениями УП «Могилевское отделение Белорусской железной
дороги», УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», ГО «Белорусская
железная дорога» и утвержден главным инженером Белорусской железной дороги.

Проектные решения разработаны с учетом прогрессивных подходов, с применением
нового современного технологического оборудования, материалов и инвентаря
в соответствии с нормами проектирования.
Количество перерабатываемы железнодорожных вагонов в сутки до 2 шт в 4-остный
хоппер-дозатор в количестве. Грузоподъѐмность хоппер-дозатора – 70 т итого в сутки
загрузка – 140т, в год – 51 100т.
Режим работы предприятия круглосуточно – три смены в сутки.
Количество работающих – 6 человек – существующий штат.
Режим работы работников:
3 смены 8 ч/сут., 365 д/год.
Заезд железнодорожного транспорта круглосуточно, круглогодично.
Место
осуществления
планируемой
деятельности: Могилевская
Осиповичский район, Вязъевский с/с в районе д.Замошье

область,

Сроки
осуществления
планируемой
деятельности:
начало строительства – март-апрель 2022г. окончание с учетом продолжительности-4
месяца, срок эксплуатации —25 лет.
Орган, принимающий решение о разрешении строительства: Осиповичский районный
исполнительный комитет, (213760, Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30),
телефон: 8 (02235) 66010, факс 8 (02235) 66021, e-mail: osip_ispolcom@mogilev.by
Информация об общественных обсуждениях.
Сроки
проведения
общественных
замечаний: c 04.02.2022 по 07.03.2022.

обсуждений

и представления

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:
- Осиповичский районный исполнительный комитет, почтовый адрес: 213760,
Могилѐвская обл., г. Осиповичи, ул.Сумченко, д. 30, тел. 8 - 02235 66010,
e-mail: ispolcom@osipovichi.mogilev-region.by, интернет-сайт: http://osipovichi.gov.by/ru/,
контактное лицо – Пахоменко Татьяна Евгеньевна, начальник отдела идеологической
работы и по делам молодежи Осиповичского райисполкома, телефон: 8(02235)66051
Отчет об ОВОС размещен на Интернет-сайте: Осиповичского районного исполнительного
комитета: http://osipovichi.gov.by/ru/
- Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Осиповичский опытный
лесхоз», 213760, Могилевская область, г.Осиповичи, ул.Проектируемая, 12, тел.8(02235)
51807, e-mail: lesxoz@tut.by, контактное лицо главный инженер: Чемко Святослав
Иванович, телефон: 8(02235) 51-806.
- ООО «ТрансСоюзПроект», адрес: Минский район, район д.Боровая 1, главный
корпус, каб 232, 223053, тел.: (017) 364-86-73, эл. почта: tsproekt@bk.ru, контактное
лицо: главный инженер проекта: Михеев Дмитрий Владимирович.
Замечания и предложения
по документации
по ОВОС можно направить:
- Осиповичский районный исполнительный комитет, почтовый адрес: 213760,
Могилѐвская обл., г. Осиповичи, ул.Сумченко, д. 30, тел. 8 - 02235 66010, e-mail:
ispolcom@osipovichi.mogilev-region.by,
интернет-сайт:
http://osipovichi.gov.by/ru/,
контактное лицо – Пахоменко Татьяна Евгеньевна, начальник отдела идеологической
работы и по делам молодежи Осиповичского райисполкома, телефон: 8(02235)66051.
- Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Осиповичский опытный
лесхоз», 213760, Могилевская область, г.Осиповичи, ул.Проектируемая, 12, тел.8(02235)
51807, e-mail: lesxoz@tut.by, контактное лицо: Чемко Святослав Иванович, телефон:
8(02235) 51-806.

- ООО «ТрансСоюзПроект», адрес: Минский район, район д.Боровая 1, главный
корпус, каб 232, 223053, тел.: (017) 364-86-73, эл. почта: tsproekt@bk.ru, контактное
лицо: главный инженер проекта: Михеев Дмитрий Владимирович.
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания)
можно направить в Осиповичский районный исполнительный комитет, почтовый адрес:
213760, Могилѐвская обл., г. Осиповичи, ул.Сумченко, д. 30, тел. 8 - 02235 66010, e-mail:
ispolcom@osipovichi.mogilev-region.by,
интернет-сайт:
http://osipovichi.gov.by/ru/,
контактное лицо – Пахоменко Татьяна Евгеньевна, начальник отдела идеологической
работы и по делам молодежи Осиповичского райисполкома, телефон: 8(02235)66051.
Собрание по общественному обсуждению отчета об ОВОС будет проводиться в случае
обращения общественности до 18.02.2022 включительно (в течение 10 рабочих дней
с начала общественных обсуждений) с заявлением о необходимости проведения такого
собрания.
Заявления,
поданные
после
указанных
сроков,
рассматриваться
не будут.
В случае поступления заявления о необходимости проведения собрания, дата и место
его проведения будут сообщены дополнительно.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы
можно направить в - Государственное опытное лесохозяйственное учреждение
«Осиповичский опытный лесхоз», 213760, Могилевская область, г.Осиповичи,
ул.Проектируемая, 12, тел.8(02235) 51807, e-mail: lesxoz@tut.by, контактное лицо –
главный инженер: Чемко Святослав Иванович, телефон: 8(02235) 51-806, в срок
до 18.02.2022 включительно (в течение 10 рабочих дней с начала общественных
обсуждений).
Заявления,
поданные
после
указанных
сроков,
рассматриваться
не будут.
Место и дата опубликования уведомления:
- в электронном виде - на сайте Осиповичского районного исполнительного комитета на
вкладке Жителям/Общественные обсуждения (http://osipovichi.gov.by/ru/Obsujdeniya-ru/) с
04 февраля 2022 г.
- в печатных средствах массовой информации - в районной газете «Асiповiцкi край» от 04
февраля 2022 г.

