УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Логойского райисполкома
__________________ Е.Ю.Шабуня
«08» августа 2019 г.
Протокол собрания по обсуждению отчета об ОВОС по объекту:
«Строительство перерабатывающего завода по производству мясных
полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул.
Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области»
08.08.2019 г.
Председатель:
Шабуня Е.Ю.
Члены комиссии:
Дашкевич И.В.
Белановская И.В.
Викторчик А.Н.
Шимукович В.Г.

г. Логойск
- заместитель председателя Логойского
райисполкома.
- начальник управления землеустройства
Логойского райисполкома;
- начальник Логойской районной инспекции
природных ресурсов и охраны окружающей среды;
- главный специалист ОДО «ЭНЭКА»;
- менеджер по строительству ООО «Фуд Таун Бел»;

Секретарь:
Гайдук Е.Л.

- начальник управления архитектуры,
строительства и ЖКХ Логойского
райисполкома.
Всего зарегистрировано участников: 52 участника.
СЛУШАЛИ: Сутько А.М - заведующего юридическим сектором
Логойского райисполкома о порядке в соответствии с требованиями
законодательства проведения процедуры общественного обсуждения
ОВОС и проведения собрания.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению, приступить к
проведению собрания.
СЛУШАЛИ: Вяткина М.В. – директора ООО «Фуд Таун Бел»,
представившего презентацию с материалами о размещении
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проектируемого объекта, его основных характеристиках, процессе
производства,
используемом
оборудовании,
экономических
составляющих при реализации объекта.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.
СЛУШАЛИ: Викторчик А.А. – главного специалиста ОДО «ЭНЭКА», с
докладом о результатах оценки воздействия на окружающую среду при
строительстве объекта: «Строительство перерабатывающего завода по
производству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к
нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской
области», представившего презентацию с материалами.
СЛУШЛИ: Владимир Бораc – эксперт в области промышленного
производства, об аналогичных производствах в Европе и их
экономическом потенциале.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.
ВЫСТУПАЛИ: Вербицкая И.Б. - с перечнем вопросов по отчету ОВОС;
Конева Н.Н. - о последствиях строительства завода; Дробышев Д.Ю. - о
необходимости переноса завода в другое место; Фомич А.А. – о
проблемах
с
системой
водоснабжения,
водоотведением,
трудоустройством.
Вопрос, замечание
предложение

и

(или) Ответ на вопрос, информация о
принятии
либо
обоснование
отклонения замечания и (или)
предложения
Бойков Ю.А., Кашевская Ж.В.

Почему у объекта отсутствует санитарно- Определение размеров СЗЗ производилось
согласно санитарным нормам и правилам
защитная зона
«Требования к санитарно-защитным зонам
организаций, сооружений и иных объектов,
оказывающих воздействие на здоровье
человека
и
окружающую
среду»,
утвержденных
постановлением
Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 11.10.2017 г. № 91 и других
действующих
нормативно-технических
документов с учетом требований по
условиям выделения в окружающую среду
вредных веществ от организованных и
неорганизованных источников выбросов и
уровней физических воздействий.
Базовые
размеры
СЗЗ
объектов
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устанавливаются
в
соответствии
с
приложением 1 к настоящим Санитарным
нормам и правилам.
В
настоящее
время
на
территории
Республики Беларусь аналогов данного
производства не имеется.
Проектом не предусматривается содержание
и убой скота, процессы обвалки мяса,
технологический процесс включает только
производство продукции высокой степени
готовности глубокой заморозки – котлеты
замороженные.
Сырье
приходит
разрезанным на куски в пленке.
Таким образом, проектируемый объект не
имеет базового размера санитарно-защитной
зоны.
Согласно п.8 Постановления №91 от 15
октября 2017 г. размер СЗЗ для объекта:
«Строительство перерабатывающего завода
по производству мясных полуфабрикатов
глубокой заморозки и подъезда к нему по ул.
Индустриальной и ул. Заводской в г.
Логойске
Минской
области»,
устанавливается расчетным методом.
На этапе выделения земельного участка ООО
«Фуд Таун Бел» в рамках реализации
предпроектной
(прединвестиционной)
документации по объекту был разработан
проект
санитарно-защитной
зоны
с
проведением
оценки
риска
здоровью
населения от воздействия химических
веществ, загрязняющих атмосферный воздух,
а также от воздействия шума в условиях
населенных мест (Отчет об оценке риска
здоровью
населения
от
воздействия
химических
веществ,
загрязняющих
атмосферный воздух, а также от воздействия
шума в условиях населенных мест был
разработан ГУ «Минский областной центр
гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья»).
Согласно п.8 Постановления №91 от 15
октября 2017 г. размер СЗЗ для объекта:
«Строительство перерабатывающего завода
по производству мясных полуфабрикатов
глубокой заморозки и подъезда к нему по ул.
Индустриальной и ул. Заводской в г.
Логойске Минской области», устанавливался
расчетным методом – по границе
земельного участка по всем румбам.
По данному вопросу направлен запрос в
Министерство здравоохранения РБ.
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Бойков Ю.А.
Отсутствует
канализация
по
ул. Выдача технических условий осуществляется
Заводской, сети водоснабжения не исходя
из
возможности
сетей
предусмотрены для обеспечения завода
водоснабжения, подключение к системе
водоснабжения
осуществляется
от
центрального водопровода и не оказывает
воздействие на обеспечение водоснабжением
жилой застройки
Система ливневой канализации по ул.
Заводской имеется и функционирует.

Вербицкая И.Б.
Дать пояснения по указанию в АПЗ к
Архитектурно-планировочное
задание
объекту места строительства г. Логойск, № 5/12-06/2019
от
24.01.2019
г.
ул. Минская, 2.
разрабатывалось на основании Акта выбора
места размещения земельного участка от
29.10.2018г.
для
строительства
перерабатывающего завода по производству
мясных полуфабрикатов глубокой заморозки
и подъезда к нему по ул. Индустриальной и
ул. Заводской в г. Логойске, Минской
области, в котором указано конкретное место
расположение объекта, а также приведен
земельно-кадастровый
план
земель
землепользователей с наглядным указанием
месторасположения объекта. При разработке
Архитектурно-планировочного
задания
№ 5/12-06/2019 от 24.01.2019 г. в указании
адреса места строительства специалистом
отдела архитектуры Логойского районного
исполнительного комитета была допущена
техническая ошибка, в частности - указан
адрес
места
строительства
«Минская
область, Логойский район, г. Логойск, ул.
Минская, 2», на котором в настоящее время
находится построенное и эксплуатируемое
капитальное строение.
При этом в Архитектурно-планировочном
задании
в
разделе
«характеристика
земельного участка» детально описывается
месторасположение объекта, близлежащие
здания и сооружения, что полностью
соответствует
Акту
выбора
места
размещения
земельного
участка
от
29.10.2018
г.
и
фактическому
месторасположению земельного участка для
строительства объекта.
К
какому
типов
промышленных
Планируемый к размещению объект
предприятий относится планируемый к относится к пищевому производству
строительству завод
К какому из пяти классов опасности Классы опасности определяются для тех
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относится завод

Почему к отчету об ОВОС не было
прикреплено
санитарно-техническое
заключение

Почему по обращению к управляющему
делами не предоставлено решение
Логойского райисполкома № 572 от
10.04.2018 г.

Почему в отчете об ОВОС не приложено
письмо Логойского центра гигиены и
эпидемиологии № 290 от 1 марта 2018 г.
«О сокращении санитарно-защитной зоны
некоторых
производственных
предприятий Логойского района»

предприятий, для которых определен
базовый размер санитарно-защитной зоны,
для предприятий у которых нет аналогов,
санитарно-защитная зона устанавливается
расчетным путем, а классы опасности не
устанавливаются
Перечень информации и документов,
которые должны прилагаться к отчету об
ОВОС, утвержден Положением о порядке
проведения
оценки
воздействия
на
окружающую среду, требованиях к составу
отчета
об
оценке
воздействия
на
окружающую
среду,
требованиях
к
специалистам, осуществляющим проведение
оценки воздействия на окружающую среду,
утвержденным
Постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
19.01.2017 № 47. В соответствии с данным
актом
законодательства,
санитарнотехническое
заключение
не
является
документом, который должен быть приложен
к отчету об ОВОС. В отчете об ОВОС была
ссылка
на
санитарно-гигиеническое
заключение, при обращении граждан
заключение было выслано на электронный
адрес, будет отправлено повторно.
Управляющий
делами
Логойского
райисполкома не является членом комиссии
по подготовке и проведению общественных
обсуждений
отчета
об
ОВОС,
представителем заказчика либо проектной
организации. В уведомлении о проведении
общественного обсуждения указан лица,
которые являются ответственными за
представление информации.
Запрошенный документ будет отправлен на
электронную почту Вербицкой И.Б.
Перечень информации и документов,
которые должны прилагаться к отчету об
ОВОС, утвержден Положением о порядке
проведения
оценки
воздействия
на
окружающую среду, требованиях к составу
отчета
об
оценке
воздействия
на
окружающую
среду,
требованиях
к
специалистам, осуществляющим проведение
оценки воздействия на окружающую среду,
утвержденным
Постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
19.01.2017 № 47. В соответствии с данным
актом законодательства, письмо Логойского
центра гигиены и эпидемиологии № 290 от
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Ознакомить общественность до начала
строительства завода с заключением
государственной
экологической
экспертизы
Почему был дан отказ в подключении к
системе
центральной
канализации
жителей по ул. Освободителей в г.
Логойске

Соколова Т.Е.

01.03.2018 г. не является документом,
который должен быть приложен к отчету об
ОВОС.
В рамках принципа гласности и свободного
доступа граждан и юридических лиц к
информации и документам, связанным с
отчетом об ОВОС, указанный документ
может быть предоставлен для ознакомления
заинтересованным лицам по запросу.
По
результатам
прохождения
государственной экологической экспертизы
заинтересованным
лицам
будет
предоставлено для ознакомления заключение
государственной экологической экспертизы
Рекомендовано
обратиться
в
РУП
«Логойский комхоз» с заявлением в адрес
главного
инженера
предприятия.
Возможность подключения к центральной
системе г. Логойска имеется.

Почему был дан отказ в подключении к
системе
центральной
канализации
жителей по ул. Освободителей в г.
Логойске.
Предложение
разместить
на
месте
проектируемого завода парк для отдыха
населения, изменить место расположение
завода

Рекомендовано
обратиться
в
РУП
«Логойский комхоз» с заявлением в адрес
главного
инженера
предприятия.
Возможность подключения к системе
центральной канализации г. Логойска
имеется.

Конева Н.Н.

Шимуковичем В.Г. проводилась фотосъемка
для целей фиксации хода проведения
общественных
обсуждений,
которые
являются
публичным
мероприятием.
Фотосъемка, производимая в общественных
местах,
не
запрещена
действующим
законодательством Республики Беларусь,
поскольку она не нарушает права граждан на
неприкосновенность частной жизни.

На каком основании представителем ООО
«Фуд Таун Бел» Шимуковичем В.Г.
производилась
фотосьемка
при
проведении собрания граждан 27.07.2019 в
актовом зале РИК.

обсуждений
Размещение завода способствует развитию Во время общественных
представлена
презентация
о
состоянии
раковых заболеваний
системы здравоохранения на территории
Минской области, в которой отражено, что
по раковым заболеванием Логойский район
имеет показатели ниже среднего по области,
предпосылок
увеличения
раковых
заболеваний при размещении завода не
имеется.

Соколова Т.Е.

Замеры выбросов и иных веществ по улицам
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Производятся ли замеры выбросов иных г. Логойска не производятся. В ходе
вредных веществ по улицам г. Логойска
осуществления надзорной деятельности на
всех
предприятиях
г.Логойска,
осуществляется замер в установленном
законодательством порядке.

Фомич А.А.

Вопросы
по
принятым
проектным На все поставленные вопросы даны ответы
решениям в части водопотребления,
порядка
подключения
к
системе
водоснабжения,
типа
фундамента,
высотных отметок здания

ПОСТАНОВИЛИ: собрание по обсуждению отчета об ОВОС по
объекту: «Строительство перерабатывающего завода по производству
мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул.
Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области»
считать состоявшимся. На вопросы, по которым не были даны ответы,
предоставить информацию гражданам в десятидневный срок.
Начальник
управления
архитектуры
строительства и ЖКХ Логойского
райисполкома
Начальник
землеустройства
райисполкома

управления
Логойского

Е.Л.Гайдук
И.В.Дашкевич

Начальник Логойской районной
инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды

И.В.Белановская

Главный
«ЭНЭКА»

А.Н.Викторчик

специалист

ОДО

Менеджер по строительству ООО
«Фуд Таун Бел»

Шимукович В.Г.

Электронная версия соответствует оригиналу

