
Уведомление об общественном обсуждении отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) документации строительного проекта по объекту:  

 

«Возведение базовой станции вблизи н.п.Новоселки Могилевского района 

Могилевской области» 

 

Заказчик планируемой деятельности: Унитарное предприятие по оказанию услуг «А1» 

Адрес: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2, тел.: 8 (017) 330-33-03, факс: 8 

(017) 217-84-92 e-mail: info@A1.by  

 

Цели планируемой деятельности: возведение базовой станции для предоставления услуг 

связи. 

 

Обоснование планируемой деятельности: возведение базовой станции обусловлено 

увеличением зоны обслуживания населения и улучшения качества предоставляемых услуг 

в Могилевском районе. 

 

Описание планируемой деятельности: проектными решениями предусмотрена установка 

антенной опоры в виде башни Н=70 м по индивидуальному проекту с площадкой под 

технологическое оборудование, размещение антенно-фидерных устройств на основной и 

ответной стороне и прокладка подземной линии электроснабжения базовой станции. 

Устанавливаемые антенны являются источником электромагнитного излучения. 

Планируемая деятельность не оказывает трансграничное воздействие. 

 

Место осуществления планируемой деятельности: вблизи н.п. Новоселки Могилевского 

района Могилевской области. Выбор площадки размещения проектируемой базовой 

станции произведен специалистами Унитарного предприятия «А1» с учетом материалов 

обследования объекта и расчетов предполагаемых зон радиопокрытия прилегающей 

географической территории.  

 

Сроки осуществления планируемой деятельности:  

Период строительства 2023-2024 г. 

Срок эксплуатации объекта – 25 лет. 

 

Характер возможного решения в отношении планируемой деятельности: решение о 

строительстве объекта. 

 

Орган, ответственный за выдачу решения о разрешении строительства объекта (а также за 

принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности): Могилевский 

районный исполнительный комитет, почтовый и юридический адрес: 212003, г. Могилев, 

ул. Челюскинцев, 63а, интернет-сайт: https://mogilev.mogilev-region.by/ru/, телефон: 8 (0222) 

42-30-33, факс 8 (0222) 42-30-34, электронная почта: mogilevric@mogilev.by 

 

Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний: c 06.01.2023г. по 

06.02.2023г. (включительно). 

 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться в: 

- в электронном виде: 

на официальном сайте Могилевского районного исполнительного комитета https:// 

mogilev.mogilev-region.by/ru/obsch-obsujdenie/, в разделе «Общественные обсуждения» 
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- на бумажном носителе: 

1) в Могилевском районном исполнительном комитете – 212003, г. Могилев, ул. 

Челюскинцев, 63а, телефон: 8 (0222) 42-30-33, факс. +375 222 42-30-34:  

контактное лицо – начальник отдела архитектуры и строительства Игнатов Владимир 

Владимирович, тел. +375 222 42-30-70, электронная почта: mogilevric@mogilev.by. 

2) в ОДО «ЛП-Альянс» - Минская обл., Минский р-н, д. Боровая 3, АБК, 2-й этаж, 

контактное лицо – инженер по охране окружающей среды Вышинская Алина Юрьевна; 

тел./факс: 8 (017) 514-68-32 e-mail: info@alyans.by 

 

Вопросы, замечания и предложения по отчету по ОВОС в течение всего срока проведения 

общественных обсуждений можно направлять (до 06.02.2023г включительно): 

 

1) в Могилевский районный исполнительный комитет: 212003, г. Могилев, ул. 

Челюскинцев, 63а, телефон: 8 (0222) 42-30-33, факс. +375 222 42-30-34, контактное лицо – 

начальник отдела архитектуры и строительства Игнатов Владимир Владимирович, тел. 

+375 222 42-30-70, электронная почта: mogilevric@mogilev.by 

2) ОДО «ЛП-Альянс» - 223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровая 3, АБК, 2-й этаж, 

контактное лицо – инженер по охране окружающей среды Вышинская Алина Юрьевна; 

тел./факс: 8 (017) 514-68-32 e-mail: info@alyans.by 

 

Заявление о необходимости проведении собрания по обсуждению отчета можно направить 

в Могилевский районный исполнительный комитет по адресу: 212003, г. Могилев, ул. 

Челюскинцев, 63а, интернет-сайт: https://mogilev.mogilev-region.by/ru/, телефон: 8 (0222) 42-

30-33, факс 8 (0222) 42-30-34 в течение 10 рабочих дней с даты начала общественных 

обсуждений.  

 

В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены 

дополнительно. 

 

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно 

направить в течение 10 рабочих дней с момента начала проведения общественных 

обсуждений в ОДО «ЛП-Альянс». (223053 Минская обл., Минский р-н, д. Боровая 3, АБК, 

каб. 2, тел./факс: 8 (017) 514-68-32 e-mail: info@alyans.by). 

 

Организатор проведения общественного обсуждения – Могилевский районный 

исполнительный комитет: адрес: 212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 63а, интернет-сайт: 

https://mogilev.mogilev-region.by/ru/, телефон: 8 (0222) 42-30-33, факс 8 (0222) 42-30-34 

Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут. 

 

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены: 

− в печатных СМИ - районная газета «Прыдняпроỳская нiва», выпуск от 31.12.2022 г.; 

− в электронном виде – на сайте Могилевского районного исполнительного комитета в 

разделе «Общественные обсуждения». 
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