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Введение 
 

Данный отчет разработан по результатам проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекту: 

«Строительство помётохранилища ЗАО «Серволюкс Агро», расположенного в районе 

деревни Олень Могилевского района».  

Основанием для проведения проектно-изыскательских работ является Решение 

Могилевского районного исполнительного комитета №19-127 от 23.11.2021г. и Акта 

выбора места размещения земельного участка б/н от 08.11.2021г. 

Строительный проект является объектом государственной экологической 

экспертизы. Он подпадает под статью 5 (п.1.3 – возведение, реконструкция объектов, 

указанных в статье 7 настоящего Закона) Закона Республики Беларусь от 18.06.2016г. 

№399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке воздействия на окружающую среду».  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З, Закон Республики Беларусь Об изменении закона 

РБ «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке 

и оценке воздействия на окружающую среду» от 15 июля 2019 г. №218-3  Отчет об 

оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной документации, 

представляемой на государственную экологическую экспертизу. 

Настоящий Отчет об оценке воздействия на окружающую среду разработан в 

соответствии с требованиями вышеуказанного документа (согласно статье 7 п.1.1 – 

объекты, у который базовый размер СЗЗ составляет 300 м и более), а также в 

соответствии с 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 19.01.2017 №47 и ТКП 17.02-08-2012 «Правила проведения отчета воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета», а также в соответствии с 

ЭКОНИП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду». 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в целях: 

- всестороннего рассмотрения всех предлагаемых экологических и свя-

занных с ними социально-экономических и иных преимуществ и последствий при 

эксплуатации проектируемого объекта; 

 




























































































































































































































































































































































