
 

УВЕДОМЛЕНИЕ   

ОБ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ 

 
Строительный проект «Строительство  двух  навесов  для установки обо-
рудования по производству  древесного угля и его измельчения на произ-
водственной базе по ул. Садовая, 23, в д. Лапичи, Осиповичского района, 

Могилёвской области». 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Заказчик планируемой деятельности -  ООО «Нобетех». 213721, ул. Садовая, 23, в д. 
Лапичи, Осиповичского р-на, Могилѐвской обл. Почтовый и электронный 

адрес - 213721, ул. Садовая, 23, в д. Лапичи, Осиповичского  р-на, Могилѐв-
ской обл. stop-gai@mail.ru. Номер телефона и факса - (+3752235) 31 375. 
 

Цели планируемой деятельности – участок предназначен для переработки куско-

вых древесных отходов с целью получения древесного угля. 
 

Обоснование планируемой деятельности - удовлетворение нужд населения, предос-

тавление рабочих мест, развитие малого бизнеса, переработка отходов дере-
вообработки и лесоустройства, применение передовых, с точки зрения эколо-

гии, технологий деревопереработки. 
 

Описание планируемой деятельности - участок  ООО «Нобетех» по производству  дре-

весного угля  запроектирован на восточной окраине д. Лапичи, Осиповичского р-
на,  Могилѐвской области на земельном участке площадью 0,315га в окружении 

лесных угодий. На участке устанавливаются две печи углевыжигательных УП 
«ЕВРО», предназначенных для переработки кусковых древесных отходов с целью 

получения древесного угля для нужд населения и пр. Печь относится к классу пи-
ролизных печей с подводом тепла через стенку с дожиганием продуктов пироли-

за, что обеспечивает сокращение вредных выбросов в атмосферу во время работы 
печи. Каждая печь имеет две дымовые трубы Н=8м, Д=300мм, которые одновре-

менно не работают. 
Проектная мощность производства древесного угля составляет 0,7 т/сут угля, 20,0 
тонн в месяц, 240 тонн в год. Расчѐтный режим работы - круглогодичный, 24 часа 

в сутки, 360 сут/год, 8640 ч/год. 
Теплоснабжение и технологическое водоснабжение предприятия не требуется.  

Памятники истории, культуры и архитектуры, ЛЭП, жел. дороги отсутствуют. Зе-
лѐные насаждения сохраняются. Особые условия строительства объекта – отсут-

ствуют. 
 

Место осуществления планируемой деятельности - ул. Садовая, 23, в д. Лапичи, Оси-
повичского р-на, Могилѐвской области. 
 

Сроки осуществления планируемой деятельности – 2013 год. 
 

Орган, принимающий Решение о разрешении строительства - Решение Осиповичского 

райисполкома от 15.06.2011 №12-73. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСУЖДЕНИЯХ 

 
Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний: с 5 февраля 

по 6 марта 2013 года. 
 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться - ООО «Нобетех», 213721, ул. Садо-
вая, 23, в д. Лапичи, Осиповичского р-на, Могилѐвской обл. Почтовый и 
электронный адрес - 213721, ул. Садовая, 23, в д. Лапичи, Осиповичского р-

на, Могилѐвской обл. Номер телефона и факса - (+375 2235) 31 375.  
Директор Шатов Александр Валерьевич. 
 
 

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить - 213721 Осипович-
ский р-н, д.Лапичи, ул.Октябрьская, 30. Председатель Лапичского с /совета 
Пашковская Валентина Михайловна. 
 
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить -  

213721 Осиповичский р-н, д.Лапичи, ул.Октябрьская, 30 в срок до 18 февра-
ля 2013 года. 
 

 
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить  

ООО «Нобетех», 213721, ул. Садовая, 23, в д. Лапичи, Осиповичского р-на, 
Могилѐвской обл. в срок до 18 февраля 2013 года. 
 


