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Всем заинтересованным 
согласно списка

ч.

Минский районный исполнительный комитет, рассмотрев замечания и 
предложения, поступившие в ходе проведения общественного обсуждения 
по объекту: «Строительство завода по выпуску спецмашин с 
реконструкцией действующего производства в п.у, Колодищи Минского 
района» (далее -  объект), в пределах компетенции сообщает следующее.

В соответствии с Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности утвержденным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 июня 2011г. №687 (далее -  Положение), 
общественное обсуждение -  комплекс мероприятий, проводимых 
организатором общественного обсуждения и обеспечивающих 
информирование физических и юридических лиц об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, а также возможность 
выражения участниками общественного обсуждения своего отношения к 
решениям, заложенным в проектах. Итогом проводимых мероприятий 
является вынесение рекомендаций комиссии по проведению общественного 
обсуждения для дальнейшей возможности получения решения о разрешении 
на строительно-монтажные работы по объекту.

В соответствии с п. 26 гл. 3 Положения, поступившие предложения по 
объекту «Строительство завода по выпуску спецмашин с реконструкцией 
действующего производства в п.у. Колодищи Минского района» будут 
учтены при утверждении протокола по результатам работы комиссии, а так 
же рассмотрении вопроса о вынесении решения о разрешении на 
производство строительно-монтажных работ.

Так же в рамках общественного обсуждения обобщив поступившие 
предложения и замечания сообщаем:

Замечания и 
предложения

Изменения в проекте

1.0 нарушении 
законодательства 
об охране

Разъяснение.
Согласно Положения общественное обсуждение 
осуществляется до проведения государственных
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окружающей 
среды, не имеется 
заключения 
государственной 
экологической 
экспертизы по 
объекту, а так же 
не определена 
категория 
опасности 
объекта

экспертиз, результатом которых будет заключение 
содержащее выводы о соответствии (положительное 
заключение) или не соответствии (отрицательное 
заключение) проекта требованиям правовых актов-.,. 
Государственная экологическая экспертиза определит 
соответствие или не соответствие проектной 
документации требованиям законодательства об охране 
окружающей среды и рациональном использовании 
природных ресурсов. Положительное заключение 
государственной экологической экспертизы может 
содержать особые условия реализации проектных 
решений. Дополнительно сообщаем, что в настоящее 
время проект по объекту проходит государственную 
экологическую экспертизу._________________________

2.06 изменении 
статуса
агрогородка на 
промышленный 
поселок, в связи 
со строительством 
(реконструкцией) 
объекта

Разъяснение.
Согласно ст. 5 Закона Республики Беларусь от 
05.05.1998г. №154-3 «Об административно- 
территориальном делении и порядке решения вопросов 
административно-территориального деления»
агрогородоки -  благоустроенные населенные пункты, в 
которых создана производственная и социальная 
инфраструктура для обеспечения социальных 
стандартов проживающему в них населению и жителям 
прилегающих территорий, следовательно нахождение 
объекта в границах аг.Колодищи является 
правомерным.
Понятие промышленный поселок согласно 
действующего законодательства отсутствует._________

3. О нарушении 
норм по
определению 
санитарно
защитной зоны 
объекта

Разъяснение.
В соответствии с п.228 приложения к санитарным 
нормам и правилам «Требования к организации 
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 
иных объектов, являющихся объектами воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду», 
утвержденным постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 15.05.2014г. 
№35 (далее -  санитарные нормы и правила) базовая 
санитарно-защитная зона (далее -  СЗЗ) объекта при 
условии отсутствия литейного производства, 
составляет 100 метров.
В соответствии с п. 13 санитарных норм и правил 
размер СЗЗ устанавливается от:
-границы территории объекта, в случае если объем



выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от неорганизованных стационарных источников 
составляет более 30% от суммарного выброса; 
-организованных стационарных источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
оборудованных устройствами, посредством которых 
производится их локализация, и источников 
физических факторов.
С целью определения мероприятий, направленных на 
предупреждение неблагополучного воздействия 
объекта на жизнь и здоровье населения ГУ «Минский 
зональный ЦГиЭ» ведется подготовка заключения 
согласующей организации на разработку проектной 
документации по объекту.__________________________

4.Предусмотреть 
перенос подъезда 
к объекту с улицы 
Минской -  
Промышленной 
на участок 
автодороги 
дороги М5 -  
Жуков Луг_______

Предложение отклонено.
Планом мероприятий по комплексному 
благоустройству аг.Колодищи Минского района на 
2017-2019 годы, утвержденным 21.04.2017г. 
председателем Минского областного исполнительного 
комитета, предусмотрен капитальный ремонт 
автодороги Н-9031 Колодищи-Заславль, с расширением 
до четырех полос, в связи с чем не целесообразно 
переносить подъезд к объекту со стороны д.Жуков Луг.

5.06 отсутствии 
приложений к 
экологическому 
паспорту объекта

Разъяснение.
Согласно Положения организатор общественного 
обсуждения организует проведение экспозиции 
проекта и при необходимости презентации проекта, с 
указанием основных технико-экономических 
показателей, которые были предоставлены в 
архитектурном проекте по объекту. Вместе с тем 
сообщаем, что испрашиваемые материалы были 
направлены гражданам на адрес электронной почты.

Заместитель председателя И.Г.Савицкая

Вардомская 204-62-30


