Уведомление об общественных обсуждениях
Отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС)
по объекту:
«Реконструкция капитального строения, расположенного по бульвару
Ленинский, 6 в г. Горки Могилевской области»
Заказчик планируемой деятельности: общество с ограниченной
ответственностью «ТЕХНОПАРК «Горки»;
Юридический адрес: 213410, Республика Беларусь, Могилевская
область, Горецкий район г. Горки, ул. Мичурина, 5 к. 480;
Почтовый адрес: 213410, Республика Беларусь, Могилевская область,
Горецкий район г. Горки, ул. Мичурина, 5 к. 480;
Электронный адрес: www.technoparkgorki.by;
Телефон/факс: +375295288510, +375295915859.
Обоснование необходимости планируемой деятельности:
В реконструируемом здании предусмотрено создание технопарка в
сфере высоких технологий. Технопарк – это новая форма интеграции науки и
производства, которая создается в целях ускорения разработки и применения
научно-технических и технологических достижений благодаря работе
высококвалифицированных специалистов. Размещение в реконструируемом
здании технопарка в сфере высоких технологий будет способствовать
выполнению программ социально-экономического развития региона и
Республики в целом.
Описание планируемой деятельности:
Проектом предусматривается реконструкция здания, расположенного
по бульвару Ленинский, 6 в г. Горки. Взамен существующих учебных
аудиторий проектными решениями предусматривается размещение научных
лабораторий, административных помещений, актового зала, пространства для
совместной
работы,
санузлов,
теплового
пункта,
венткамеры,
электрощитовой, буфета, комнаты обслуживающего персонала, комнат
уборочного инвентаря. Реконструируемое здание является культурноисторическим наследием архитектуры 19-го века. Проектными решениями
предусмотрено соблюдение первоначального архитектурно-планировочного
состояния здания.
Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной
деятельности решении и государственном органе, ответственном за
принятие такого решения:
По результатам оценки воздействия на окружающую среду будет
принято решение о возможности реализации заявленных намерений,

проектная
документация
будет
представлена
для
проведения
государственной экологической экспертизы.
В случае получения положительного заключения государственной
экологической экспертизы, при обращении общества с ограниченной
ответственностью «ТЕХНОПАРК «Горки» в Горецкий районный
исполнительный комитет будет принято решение о проведении работ.
Место размещения планируемой деятельности:
Могилевская область, Горецкий район, г. Горки, бульвар Ленинский, 6.
Реконструированное здание представляет собой трехэтажный объем с
шатровой крышей и размерами в плане 23,96м х 35,5м.
Сроки реализации планируемой деятельности: разработка проектной
документации – 2020 г., сроки строительства объекта – 2020-2021 гг.
Сроки проведения общественных обсуждений и направления
замечаний и предложений по отчету об ОВОС: с 7.09.2020 г. – по
6.10.2020 г..
С документацией по ОВОС можно ознакомиться:
В электронном виде на официальном интернет-сайте Горецкого
районного исполнительного комитета (213410, Могилевская обл., г. Горки, ул.
Якубовского, д. 9, www.gorki.gov.by в разделе «Общественное обсуждение»).
Контактное лицо: Камко Андрей Леонидович - заместитель
председателя Горецкого РИК, тел. 8 (02233) 76469, факс 8 (02233) 76468;
На бумажном носителе в Горецком районном исполнительном комитете
(213410, Могилевская область, Горецкий район, г. Горки, ул. Якубовского, 9,
кабинет 30).
Контактное лицо Котов Сергей Викторович – начальник отдела
архитектуры и строительства райисполкома, тел. 8 (02233) 76449.
В электронном виде на официальном сайте ООО «Научнопроизводственная фирма «Экология» http://ekolog.by/, контактное лицо –
инженер Кобзарова Валентина Васильевна, тел. 8 (0232) 50 62 11; факс 8
(0232) 50 62 11.
Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение
объявленного срока можно направлять:
В Горецкий районный исполнительный комитет (213410, Могилевская
обл., г. Горки, ул. Якубовского, д. 9, gorkirik@mogilev.by).
Контактное лицо: Камко Андрей Леонидович - заместитель
председателя Горецкого РИК, тел. 8 (02233) 76469, факс 8 (02233) 76469;
В ООО «Научно-производственная фирма «Экология» (246050, г.
Гомель, ул. Интернациональная, 10а, каб. 718, тел. 8 (0232) 50 62 11; факс 8
(0232) 50 62 11).
Контактное лицо – инженер Кобзарова Валентина Васильевна, тел. 8
(033) 315 95 05, e-mail: kobzarova@ekolog.by

Орган, ответственный за принятие решения в отношении
хозяйственной деятельности:
Горецкий районный исполнительный комитет (213410, Могилевская
обл., г. Горки, ул. Якубовского, д.9, www.gorki.gov.by, тел./факс 8 (02233)76333, e-mail: gorkirik@mogilev.by )
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний
(собрания) можно направить:
В Горецкий районный исполнительный комитет (213410, Могилевская
обл., г. Горки, ул. Якубовского, д. 9, тел./факс 8 (02233)76-333,
www.gorki.gov.by, e-mail: gorkirik@mogilev.by) в течение 10 рабочих дней с
даты начала общественных обсуждений отчета об ОВОС в срок до 18
сентября 2020 года.
В случае наличия заявления от общественности 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 Горецкий районный исполнительный комитет (213410, Могилевская
обл., г. Горки, ул. Якубовского, д.9, тел./факс 8 (02233)76-333,
www.gorki.gov.by, e-mail: gorkirik@mogilev.by) в течение 10 рабочих дней со
дня опубликования настоящего уведомления в средствах массовой
информации в срок до 18 сентября 2020 года.
Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не
будут.
Место и дата опубликования уведомления:
Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены:
− в электронном виде – на официальном сайте Горецкого районного
исполнительного комитета www.gorki.gov.by (в разделе «Общественное
обсуждение») с 04.09.2020 г.
− в печатных средствах массовой информации – в газете «Горацкi
веснiк» №69 от 05.09.2020.
− в электронном виде – на официальном на сайте ООО «Научнопроизводственная фирма «Экология» http://ekolog.by/ с 07.09.2020 г.

