
Уведомление о проведении обсуждения отчета об оценке воздействия  
на окружающую среду  

В целях информирования общественности по вопросам, касающимся 
охраны окружающей среды, Могилевский городской исполнительный 
комитет проводит общественное обсуждение отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду (далее – отчет об ОВОС) по объекту: 
«Цех специальных методов литья по проезду Славгородскому, 41 в 
г.Могилеве». 

Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Могилевлифтмаш», 
212798, г.Могилев, пр.Мира, 42; e-mail: liftmach@liftmach.by; тел:(0222) 
740833. 

Цели планируемой деятельности: строительство цеха специальных 
методов литья по проезду Славгородскому, 41 в г.Могилеве. 

Описание планируемой деятельности: строительство цеха 
специальных методов литья по проезду Славгородскому, 41 в г.Могилеве.  

Место осуществления планируемой деятельности: Республика 
Беларусь, г.Могилев, территория ОАО «Могилевлифтмаш» по проезду 
Славгородскому,41. Свободная от застройки площадка.  

Сроки осуществления планируемой деятельности: сентябрь 2017 г.; 
продолжительность строительства 22 месяц; срок эксплуатации – 50 лет. 

Орган, принимающий решение о размещении объекта и разрешении 
строительства: Могилевский городской исполнительный комитет (212030, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а) 

 
Порядок проведения общественного обсуждения: 
Сроки проведения общественных обсуждений и представления 

замечаний: c 23 ноября 2016 г. по 22 декабря 2016 г. 
С документацией по ОВОС можно ознакомиться: 
- ОАО «Могилевлифтмаш» (212798, г.Могилев, пр.Мира, 42); 

контактное лицо – заместитель начальника ОКС Аверьянов Леонид 
Михайлович; тел: (0222) 740948; e-mail: oks@liftmach.by; 

- УП «Институт» Белпромстройпроект» (г. Минск, ул. Мясникова, 
36); контактное лицо – главный инженер проекта Соколовский Павел 
Сергеевич; тел. (017) 2002983; e-mail: info@bpsp.by; 

- Могилевский городской исполнительный комитете (212030 
г.Могилев, ул.Первомайская, 28а, каб. 312), контактное лицо – главный 
специалист сектора капитальной застройки Квартальный Сергей 
Олегович, тел (0222) 224158, е-mail: uamgik1@rambler.ru. 

Отчет об ОВОС (резюме нетехнического характера) размещен на 
сайтах Могилевского городского исполнительного комитета 
mogilev.gov.by, ОАО «Могилевлифтмаш» liftmach.by, УП «Институт» 
Белпромстройпроект» bpsp.by. 
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Замечания и предложения по документации по ОВОС можно 
направить:  

- ОАО «Могилевлифтмаш» (212798, г.Могилев, пр.Мира, 42); 
контактное лицо – заместитель начальника ОКС Аверьянов Леонид 
Михайлович; тел: (0222) 740948; e-mail: oks@liftmach.by; 

- УП «Институт» Белпромстройпроект» (г.Минск, ул. Мясникова, 
36); контактное лицо – главный инженер проекта Соколовский Павел 
Сергеевич; тел. (017) 2002983; e-mail: info@bpsp.by; 

- Могилевский городской исполнительный комитете (212030 
г.Могилев, ул.Первомайская, 28а, каб. 312), контактное лицо – главный 
специалист сектора капитальной застройки Квартальный Сергей 
Олегович, тел (0222) 224158, е-mail: uamgik1@rambler.ru. 

Заявление о необходимости проведении общественных слушаний 
(собрания) можно направить в Могилевский городской исполнительный 
комитет  (212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а) в течение 10 
рабочих дней со дня размещения уведомления. В случае поступления от 
общественности заявления о необходимости проведения собрания по 
обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут 
сообщены позднее. 

Заявление о намерении проведения общественной экологической 
экспертизы можно направить в течение 10 рабочих дней со дня 
опубликования данного уведомления на почтовый адрес заказчика. 
Заявления, поступившие позже указанного срока, рассматриваться не 
будут. 
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