
Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

по объекту «Строительство логистического центра в г. Быхове 
по ул. Железнодорожной» 

Заказчик планируемой деятельности: Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоЛесТехКомплекс» 

Юридический и почтовый адрес: 213352, Могилевская обл., г. 
Быхов, м-к Колос, 70а, каб. 3. Электронный адрес: info@eltc.by, 
телефон: +375 222 761212 Факс: +375 222 761414. 

Цели планируемой деятельности: поставка и хранения сырья, 
отгрузка готовой продукции. 

Обоснование необходимости планируемой деятельности: 
реализация инвестиционного договора № 239 от 01.07.2020 
заключенного между Республикой Беларусь и обществом с 
ограниченной ответственностью «ЭнергоЛесТехКомплекс» о 
реализации инвестиционного проекта «Строительство логистического 
центра в г. Быхове по ул. Железнодорожной». 

Описание планируемой деятельности: в рамках данного проекта 
планируется организация зоны перегрузки лесоматериалов и отгрузки в 
ж/д вагоны древесных гранул. 

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной 
деятельности решении и государственном органе, ответственном за 
принятие такого решения: Могилевский областной исполнительный 
комитет (выписка из решения № 5-88 от 30.06.2020 Могилевского 
облисполкома о заключении инвестиционного договора № 239 от 
01.07.2020). 

Место размещения планируемой деятельности: участок 
проектируемого логистического центра размещается в г. Быхове по ул. 
Железнодорожная, на землях промышленного назначения 
определенных генеральным планом, площадью участка 4,66 га. 

Сроки реализации планируемой деятельности: 
реализация проекта: 2020-2021гг.; 
продолжительность эксплуатации- 20 лет. 
Сроки проведения общественных обсуждений и направления 

замечаний и предложений по отчету об ОВОС: с 28.10.2020 - по 
28.11.2020 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться: 
В электронном виде на официальном интернет-сайте Быховского 

районного исполнительного комитета (213352, г. Быхов, ул. Ленина, 
д.31, тел. 8 (02231) 79-641, http://bykhov.gov.bv/). 
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Быховский районный исполнительный комитет (в электронном 
виде и на бумажном носителе), по адресу: 213352, г. Быхов, ул. Ленина, 
д.31, каб. 22. Контактное лицо - начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома - Костенкова Юлия Александровна, тел. 
(802231) 79-627, адрес электронной почты: byhov_rikl3@tut.by 

В ООО «ЭнергоЛесТехКомплекс» (213352, Могилевская обл., г. 
Быхов, м-к Колос, 70а, каб. 3; e-mail: info@eltc.by), контактное лицо -
зам. директора по строительству Михейкин Владимир Владимирович, 
тел. 8(0222) 761414, e-mail: info@eltc.by. 

В ООО «АрхСтройКомплекс» (212030, г. Могилев, 
ул. Ленинская,42), контактное лицо - ведущий инженер-эколог 
Курьянович Ярослав Олегович, тел. 8(0222) 761414, 
e-mail: info@as-k.by. 

Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение 
объявленного срока можно направлять: 

Быховский районный исполнительный комитет (в электронном 
виде и на бумажном носителе), по адресу: 213352, г. Быхов, ул. Ленина, 
д.31, каб. 22. Контактное лицо - начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома - Костенкова Юлия Александровна, 
тел. (802231) 79-627, адрес электронной почты: byhov_rikl3@tut.by 

В ООО «ЭнергоЛесТехКомплекс» (213352, Могилевская обл., 
г. Быхов, м-к Колос, 70а, каб. 3; e-mail: info@eltc.by), контактное лицо -
зам. директора по строительству Михейкин Владимир Владимирович, 
тел. 8(0222) 761414, e-mail: info@eltc.by. 

В ООО «АрхСтройКомплекс» (212030, г. Могилев, 
ул. Ленинская,42), 

контактное лицо - ведущий инженер-эколог Курьянович Ярослав 
Олегович, тел. 8(0222) 761414, e-mail: info@as-k.by 

Орган, ответственный за принятие решения в отношении 
хозяйственной деятельности: Могилевский областной 
исполнительный комитет (212030, г. Могилев, Первомайская, 71, Дом 
Советов. Тел. 8 (0222) 23-02-55, E-mail: oblisp@mogilev.by). 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний 
(собрания) по обсуждению отчета об ОВОС можно направить: в 
Быховский районный исполнительный комитет (213352, г. Быхов, ул. 
Ленина, д.31, кабинеты 22, 23 отдел архитектуры и строительства тел. 8 
(02231) 79-627, адрес электронной почты: byhov_rikl3@tut.by) в срок до 
10.11.2020 (в течение 10 рабочих дней со дня опубликования данного 
уведомления). В случае наличия заявления от общественности о 
необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, 
дата и место его проведения будут сообщены позднее. 
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Заявление о намерении проведения общественной экологической 
экспертизы можно направить: в Быховский районный исполнительный 
комитет (213352, г. Быхов, ул. Ленина, д.31, кабинеты 22, 23 отдел 
архитектуры и строительства тел. 8 (02231) 79-627, адрес электронной 
почты: byhov_rikl3@tut.by) в срок до 10.11.2020 (в течение 10 рабочих 
дней со дня опубликования данного уведомления). Заявления, поданные 
после указанных сроков, рассматриваться не будут. 

Место и дата опубликования уведомления: 
Уведомления о проведении общественных обсуждений 

размещены: 
- в электронном виде - на сайте Быховского районного 

исполнительного комитета http://bykhov.gov.by/ с 28.10.2020. 
- в печатных средствах массовой информации - в газете «Маяк 

Прыдняпроуя» №84 от 28.10.2020. 
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