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ПРОТОКОЛ
Собрания по общественным обсуждениям отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной деятельности ООО «МогилевСтройМонтаж» объекта; 
«Организация объекта по переработке и использованию строительных отходов для 

получения вторичного сырья в районе аг. Восход Вейнянского сельсовета
Могилевского района»

30 января 2020 года аг. Восход

Председатель комиссии:
Шулейко А.Р.

Члены комиссии: 
Рожков А.С.

Пищало А.В. 

Денгалев О.И.

Шаханов Е.С.

Секретарь:

Игнатов В.В.

На собрании присутствовали: 
Исакова М.А.

Всего зарегистрировано 75 человек

Заместитель председателя 
Могилевского райисполкома

Заместитель директора общества с 
ограниченной ответственностью 
«МогилевСтройМонтаж»

Директор общества с ограниченной 
ответственностью «ГенПроект»

Главный инженер проекта общества с 
ограниченной ответственностью 
«ЭталонСтройПроект»

Производитель работ общества с 
ограниченной ответственностью 
«МогилевСтройМонтаж»

Начальник отдела архитектуры и 
строительства Могилевского 
райисполкома

Председатель Вейнянского сельского 
исполнительного комитета

1. Выступил начальник отдела архитектуры и строительства Игнатов В.В. 
Могилевского райисполкома со вступительным словом. Обозначил повестку дня 
проводимого собрания: общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду «Организация объекта по переработке и использованию 
строительных отходов для получения вторичного сырья в районе аг. Восход



Вейнянского сельсовета Могилевского района». Представил участников собрания, 
обозначил порядок и регламент выступлений.

Игнатов В.В. пояснил, что на основании коллективного обращения граждан, 
проживающих в аг. Восход и д. Вильчицы в администрацию Могилевского 
облисполкома и Могилевского райисполкома, были продлены ероки общественных 
обсуждений до 30 января 2020 года и изменена дата собрания с гражданами.

2. Выступил главный инженер проекта общества с ограниченной 
ответственностью «ЭталонСтройПроект», Денгалев О.И. В своем выступлении 
пояснил, что суть работ, выполняемых на площадке при переработке отходов 
заключается в уменьшении размера отходов (измельчении) до применяемой фракции. 
Уточнил, что расположение данной площадки находится не в аг.Восход, а около 3 км 
от него. Уточнил возможный проезд транспорта на площадку, что со стороны 
д.Вильчицы заехать не представляется возможным, что въезд на площадку возможен 
только со стороны проспекта Шмидта. Пояснил, что переработка строительных 
отходов будет производиться в щековой дробилке.

3. Вопрос Савченко Л.Ю. к проектной организации:
Возникает ли при переработке пыль? Какой радиус рассеивания пыли?
Ответ дал главный инженер проекта общества с ограниченной ответственностью 

«ЭталонСтройПроект», Денгалев О.И.
В дробилке имеется система пылеподавления, в которой используется вода.
Так же, на площадке запроектированы очистные сооружения накопительного вида 

последнего поколения с мощностью очистки около 800л/сек, которая за счет системы 
отстоянных фильтров собирает всю воду с площадки и, очищая ее, направляет в пруд- 
испаритель.

4. Вопрос Дробков Ю.В.: Будет ли образовываться пыль в процессе подвоза и 
выгрузки сырья на площадке? Откуда будут привозиться отходы для переработки?

Ответ дал директор общества с ограниченной ответственностью «ГенПроект» 
Пищало А.В.

Да, пыль образовываться будет, но рассеивание пыли будет осуществляться до 
границ санитарно-защитной зоны объекта, так как площадь участка равна 5 га, а техника, 
при этом, будет работать в самой середине площадки. Поступление строительных отходов 
предусмотрено в границах Республики Беларусь, если это является экономически 
целесообразным.

Выводы после проведенного собрания:
В ходе собрания граждане высказались, что они против строительства данного 

объекта.

Секретарь комиссии:

Начальник отдела 
архитектуры и строительства 
Могилевского райисполкома


