
Уведомление о проведении общественных обсуждений  
отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту 

«Модернизация части полигона промышленных отходов, расположенного по 
адресу: Осиповичский район, Дарагановский с/с, д. Свиханово» 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. 
№ 458 

Заказчик планируемой деятельности: ИООО «Кровельный завод 

ТехноНИКОЛЬ», 213760 Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Чапаева 11,  

ком.19, e-mail: info@osp.tn.ru, тел.: +375223561000. 
Обоснование необходимости и описание планируемой хозяйственной и 

иной деятельности: Проектом предусматривается модернизация зоны 
подсобно-бытового назначения полигона промышленных отходов в части 
устройства плоскостного сооружения - накопительной площадки для 
временной стоянки спецтранспорта. 

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной 
деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие 
такого решения: работы модернизации проводятся на основании решения 
Осиповичского районного исполнительного комитета от 05.02.2021 г «О 
разрешении проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ». По результатам оценки воздействия на окружающую среду будет 
принято решение о возможности реализации заявленных намерений, 
проектная документация будет представлена для проведения 
государственной экологической экспертизы, по результатам которой, в 
случае если проектная документация будет рекомендована к утверждению, 
проектная документация будет утверждена. 

Место размещения планируемой хозяйственной деятельности: объект 
модернизации расположен на земельном участке с кадастровым номером 
724880807101000018 по адресу: Могилевская область, Осиповичский р-н,  
Дарагановский с/с, д. Свиханово.  Целевое назначение земельного участка: 
для складирования промышленных отходов. 

Сроки реализации планируемой хозяйственной деятельности: 2021 год, 
нормативный срок эксплуатации – 20 лет. 

Сроки проведения общественных обсуждений и направления 
замечаний и предложений по отчету об ОВОС: с 28 мая 2021 г. по 26 июня 
2021 г. 

Заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению 
отчета об ОВОС принимаются в течение 10 рабочих дней с даты начала 
общественных обсуждений (28.05.2021-10.06.2021). 

 
С отчетом об ОВОС возможно ознакомиться: 
на официальном сайте Осиповичского районного исполнительного 

комитета https://osipovichi.gov.by в разделе «Общественные обсуждения», 
контактное лицо – начальник отдела идеологической работы и по делам 
молодежи райисполкома, Пахоменко Татьяна Евгеньевна, тел/факс: 
+375223566051/+375223566013, e-mail: osip_ispolcom4@osipovichi.gov.by; 



 в приемной директора ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» с 
понедельника по пятницу с 8:30 до 12:00 и с 12:30 до 16:30, 213760 
Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Чапаева 11, 
ком.19, контактное лицо – заместитель директора по правовым вопросам, 
Шарабайко Александр Степанович, тел.: +375223561000, e-mail: 
sharabaiko@tn.ru; 

 Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного 
срока можно направлять: 

 в адрес Осиповичского районного исполнительного комитета: 213760 
Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30, сайт: 
https://osipovichi.gov.by, – начальник отдела идеологической работы и по 
делам молодежи райисполкома, Пахоменко Татьяна Евгеньевна, тел/факс: 
+375223566051/+375223566013, e-mail: osip_ispolcom4@osipovichi.gov.by 

 в адрес разработчика отчета об ОВОС: Частное предприятие 
«ЭкоПромСфера», 210026, г. Витебск, ул. Я. Купалы 12/5, http://eps.by,  
директор – Комаровская-Шинкевич Ирина Александровна, тел./факс: 
+375212643682, epsfera@gmail.com; 

 в адрес заказчика планируемой деятельности: ИООО «Кровельный 
завод ТехноНИКОЛЬ» с понедельника по пятницу с 8:30 до 12:00 и с 12:30 
до 16:30, 213760 Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. 
Чапаева 11, ком.19, заместитель директора по правовым вопросам, 
Шарабайко Александр Степанович, тел.: +375223561000, e-mail: 
sharabaiko@tn.ru; 

Информация о местном исполнительном и распорядительном органе, 
ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и иной 
деятельности: Осиповичский районный исполнительный комитет, 213760 
Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30, 
https://osipovichi.gov.by/ru/, тел/факс: +375223566051/+375223566013, e-mail: 
osip_ispolcom4@osipovichi.gov.by; 

Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению 
отчета об ОВОС можно направить в адрес Осиповичского районного 
исполнительного комитета, 213760, Могилевская обл., г. Осиповичи,                         
ул. Сумченко, 30, тел/факс: +375223566051/+375223566013, e-mail: 
osip_ispolcom4@osipovichi.gov.by, в течение 10 рабочих дней со дня 
опубликования данного уведомления (до 10.06.2021 г включительно). 
Заявления, поступившие по истечении указанного срока, не 
рассматриваются. В случае поступления от общественности заявления о 
необходимости проведения собрания по обсуждению ОВОС, дата и место его 
проведения будут сообщены в течение 5-ти рабочих дней со дня обращения в 
печатных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Осиповичского районного исполнительного комитета. 

Заявление о намерении проведения общественной экологической 
экспертизы необходимо направлять в адрес заказчика ИООО «Кровельный 
завод ТехноНИКОЛЬ», 213760 Республика Беларусь, Могилевская обл., г. 
Осиповичи, ул. Чапаева 11, ком.19, заместитель директора по правовым 
вопросам, Шарабайко Александр Степанович, тел.: +375223561000, e-mail: 

https://osipovichi.gov.by/
http://eps.by/
mailto:epsfera@gmail.com


sharabaiko@tn.ru в течение 10 рабочих дней со дня опубликования данного 
уведомления (по 10.06.2021 включительно). Заявления, поступившие по 
истечении указанного срока, не рассматриваются. Общественная 
экологическая экспертиза проводится в соответствии с Положением о 
порядке проведения общественной экологической экспертизы, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
29.10.2010                       № 1592.  

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены: 
 в печатных средствах массовой информации – в газете «Асiповiцкi 

край», выпуск от 28 мая 2021 г.; 
 в электронном виде – на официальном сайте Осиповичского районного 

исполнительного комитета https://osipovichi.gov.by/ru/ в разделе 
«Общественные обсуждения» с 28 мая 2021 г. 

 


