
Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду (далее – ОВОС) в рамках строительного проекта по объекту «Цех пеллетного 

производства топливных гранул в а.г. Неманица Неманицкого сельсовета Борисовского 

района»  

Заказчик: Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Борисовский 
опытный лесхоз». Юридический и почтовый адрес: 225514 г. Борисов, ул. Лопатина 205 а, 
эл. адрес: borisovleshoz@mail.ru. Тел.: +375 177-79-44-05 

Наименование планируемой хозяйственной деятельности - организация производства 
топливных гранул класса «Премиум». 

Обоснование планируемой хозяйственной деятельности – обеспечить безотходную 
переработку древесины, увеличение рентабельности производства и снижение доли 
продаваемой продукции на экспорт без предварительной переработки. 

Описание планируемой хозяйственной деятельности – проектом предусматривается 
строительство цеха пеллетного производства размером 24 м х 72 м со складом сырья из 
металлических конструкций, монтаж оборудования компании «Цедрус», строительство 
трансформаторной подстанции и электрической линии протяженностью 8.5 км.  

Место размещения планируемой хозяйственной деятельности – Производственный 
участок «Неманица» ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», 222127 ул.Советская 1а, а.г. 
Неманица, Борисовский район, Минская обл.  

Сроки реализации планируемой хозяйственной деятельности – период строительства – 
август-декабрь 2019 г., ввод проектируемого объекта в эксплуатацию – декабрь  2019 г.  

Орган, принимающий решение о разрешении строительства – Борисовский районный 
исполнительный комитет (222120, г. Борисов, Минская обл., ул. Чапаева 6). Решение №122 
от 21.01.2019 г.. 

Сроки проведения общественных обсуждений и предоставления замечаний по отчету 
об ОВОС – 30 (тридцать) календарных дней со дня опубликования уведомления об 
общественных обсуждениях.  

С отчетом об ОВОС можно ознакомиться – на  официальном сайте ГОЛХУ «Борисовский 
опытный лесхоз» www.borisovleshoz.by и Борисовского районного исполнительного 
комитета www.borisov.minsk-region.by, а также в ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», 
222514, г. Борисов, Минская обл., ул. Лопатина 205 а, www.borisovleshoz.by, контактное лицо 
– Онищук Ярослав Иванович, инженер по техническому надзору за строительством. (+375) 
177 74 78 01, e-mail: borisovleshoz@mail.ru 

Замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направить – в адрес в ГОЛХУ 
«Борисовский опытный лесхоз», 222514, г. Борисов, Минская обл., ул. Лопатина 205 а, 
www.borisovleshoz.by, контактное лицо – Онищук Ярослав Иванович, инженер по 
техническому надзору за строительством, (+375) 177 74 78 01; Борисовского районного 
исполнительного комитета, 222120, г. Борисов, Минская обл., ул. Чапаева 6, 
www.borisov.minsk-region.by, (+375) 177 73-40-16, e-mail: isp@borisov.minsk-region.by.  

Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС 
можно направить в адрес Борисовского районного исполнительного комитета, 222120, г. 
Борисов, Минская обл., ул. Чапаева 6, www.borisov.minsk-region.by, (+375) 177 73-40-16,          
e-mail: isp@borisov.minsk-region.by в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
опубликования уведомления об общественных обсуждениях. 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 ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», 222514, г. Борисов, Минская обл., ул. 
Лопатина 205 а, www.borisovleshoz.by,  (+375) 177 74 78 01 в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях. 

Место и дата опубликования уведомления 
Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены: 
- в электронном виде - на официальном сайте Борисовского районного исполнительного 

комитета в разделе "Общественные обсуждения" с 07.08.2019 г.; 
- в печатных средствах массовой информации - в газете "Борисов рекламный" ("Адзінства") 

№31 от 07.08.2019 г. 
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