
Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС) по объекту: «Реконструкция хирургического 

корпуса по адресу: г. Витебск, ул. Баумана д.21» 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458. 

Заказчик планируемой 
деятельности: 
 

 

Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины» 

ул. 1-я Доватора, 7/11, 210026, г. Витебск, 
Витебская обл., Республика Беларусь 

тел. (80212) 48 17 39, факс 48 17 65 

e-mail: vsavm@ vsavm.by 

https://www.vsavm.by/ 

Обоснование 
необходимости и 
описание планируемой 
хозяйственной и иной 

Реализация проектных решений предусматривается одной 
очередью строительства. Выполнение плана реализации 
мероприятий, предусмотренных подпунктом 1,2 части 1 
приложения 1 к Соглашению о займе (Проект 
«Модернизация высшего образования Республики 
Беларусь») между Республикой Беларусь и Международным 
банком реконструкции развития. 
 

Проектом предусматривается: 

- Замена кровли, межэтажного перекрытия, усиление 
фундамента, термореновация здания, ремонт внутренних 
помещений, замена окон, дверей, замена электропроводки, 
систем: отопления, канализации, подвода холодной воды. 
Оборудование клиники для животных, строительства 
пристройки для размещения животных. 

 

Информация о 
принимаемом в 
отношении 
хозяйственной и иной 
деятельности решении и 
государственном органе, 
ответственном за 
принятие такого 
решения 

 

Реконструкция объекта проводятся на основании проектной 
документации. 

По результатам оценки воздействия на окружающую среду 
будет принято решение о возможности реализации 
заявленных намерений, проектная документация будет 
утверждена и представлена для проведения государственной 

экологической экспертизы. 

Место размещения 
планируемой 
хозяйственной 
деятельности 

 

Объект расположен в Октябрьском районе г. Витебска 
по  ул. Баумана, 21 с кадастровым номером 
240100000001000027. Здание находится в границах 
охранных зон историко-культурной ценности 
«Исторический центр г. Витебска» 

Сроки реализации 
планируемой 
хозяйственной 
деятельности 

 

Сроки строительства объекта: 2022г. – 2023г. 

Срок эксплуатации не менее 25 лет. 



Сроки проведения 
общественных 
обсуждений направления 
замечаний и 

предложений по отчету 
об ОВОС 

 

С 27 сентября по 26 октября 2021 г. 
 

Заявления о необходимости проведения собрания по 
обсуждению отчета об ОВОС принимаются в течение 10 
рабочих дней с даты начала общественных обсуждений (с 
27.09.21 по 08.10.21 включительно) по адресу 
администрации Октябрьского района, 210029, г.Витебск, ул. 
Смоленская, 9, тел/факс: +375(212) 64-96-96, e-

mail: admoctobr@vitebsk.by , сайт: https://vitebsk.gov.by/ru/ 

 

В случае поступления от общественности заявления о 
необходимости проведения собрания по обсуждению отчета 
об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены 
позднее. 
 

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

- администрации Октябрьского района, 210029, г.Витебск, 
ул. Смоленская, 9, тел/факс: +375(212) 64-96-96, e-

mail: admoctobr@vitebsk.by , сайт: https://vitebsk.gov.by/ru/ 

 

- учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины» 

ул. 1-я Доватора, 7/11, 210026, г. Витебск, тел.8 (0212) 48-17-

35, 

е-mail: vsavm@vsavm.by 

 

- разработчика отчета об ОВОС: Общество с ограниченной 
ответственностью «Системы инновационного 
проектирования «Ит Вил би Сити» 210026 г. Витебск, ул. 
Суворова 39, тел. 80212 622 111,  

e-mail: ofice@itwillbecity.com 

 

Заявление о намерении 
проведения 
общественной 
экологической 
экспертизы можно 
направить: 

Учреждению образования «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины» 

ул. 1-я Доватора, 7/11, 210026, г. Витебск, тел.8 (0212) 48-17-

35, е-mail: vsavm@vsavm.by в течение 10 рабочих дней со 
дня опубликования данного уведомления (по 06.10.2021 
включительно). Заявления, поступившие по истечении 
указанного срока, не рассматриваются. Общественная 
экологическая экспертиза проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения общественной 
экологической экспертизы, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 № 
1592. 

 

С документацией по 
ОВОС можно 
ознакомиться 

 

- на интернет-сайте Витебского городского исполнительного 
комитета http://www.vitebsk.gov.by в разделе «Общественное 
обсуждение» 

- интернет-сайте учреждения образования «Витебская 
ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины» https://www.vsavm.by/. 
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- в учреждении образования «Витебская ордена «Знак 
Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины» (кабинет 27 главный корпус г.Витебск, ул. 
Бапумана, 20Г). Контактное лицо – Войтов Юрий 
Николаевич - проректор по АХР и строительству тел.8 
(0212) 48-17-35 (понедельник – пятница с 8:00 до 13:00, с 
14:00 до 17:00) 

 

Информация о местном 
исполнительном и 
распорядительном 
органе, ответственном за 
принятие решения в 
отношении 
хозяйственной и иной 
деятельности: 
 

Администрация Октябрьского района г. Витебска, почтовый 
адрес: 210029, Республика Беларусь, г.Витебск, ул. 
Смоленская, 9,  https://vitebsk.gov.by/ru/ 

тел/факс: +375(212) 64-96-96, 

e-mail: admoctobr@vitebsk.by,. 

Уведомления о 
проведении 
общественных 
обсуждений размещены: 
 

- в печатных СМИ – газета «Витьбичи», выпуск № 108 от 23 

сентября 2021 г.; 

- в электронном виде – 23 сентября 2021 г. на сайте 
Витебского городского исполнительного 
комитета https://vitebsk.gov.by; 

-на сайте учреждения образования «Витебская ордена «Знак 
Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины» https://www.vsavm.by/ 
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