
 
Специалистами центра во исполнение протокола поручений, данных 

председателем Могилевского городского исполнительного комитета  на сове-

щании 18 января 2011 года, выполнено следующее: 

1. Разработан  и представлен на утверждение председателю Моггорисполкома 

перечень предприятий, расположенных на территории г.Могилева вблизи жи-

лой застройки и объектов социального назначения.  

В состав списка вошли 32 предприятия различных отраслей промышленности. 

2. В адрес администрации 32 предприятий направлены письма за подписью 

заместителя председателя городского исполнительного комитета   о необходи-

мости разработки проектов СЗЗ. 

Представлена следующая информация о заключенных договорах: 

 

- всего заключено договоров на 16 предприятиях; 

- разработаны проекты санзоны на РУП завод "Могилевлифтмаш" , СОАО 

"Могилевмебель", ЧУНПП "Технолит";                      

- ведется работа по заключению договоров на 3 предприятиях. 

- перенесен срок разработки по согласованию с МЗЦГЭ и Могилевским ГИК 

для ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель", организации санитарно-

защитной зоны завода «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ». 

- не ответили 11 предприятий. 

- письмо о наличии расчета СЗЗ в строительном проекте 2002г. ЗАО «Завод 

полимерных труб» (обоснование не отвечает существующей ситуации и пер-

спективе развития предприятия)  

 
№

п\п             
 Наименование предприятия   Адрес промплощадки Отметка о выполнении 

1.  ОАО "Могилевский завод искусственно-

го волокна" 

г.Могилев, ул. Челюскин-

цев,105 

Дог с ООО «НПФ «Эколо-

гия» 

2.  ЧУП "Регенератный завод" ЧП "Эколо-

гия Белрезина" 

г.Могилев, ул.Челюскинцев, 

155 

 

3.  СООО "СТЛ ЭКСТРУЗИЯ" г.Могилев, Витебский пр.,7  

4.  СОАО "Могилевмебель" г.Могилев, Гомельское шоссе, 

55 

Дог с ООО «НПФ «Эколо-

гия» 

5.  ОАО "Автосервис и торговля" № 1 г.Могилев, Гомельское шоссе,  

53-в 

 

6.  Могилевский филиал Автобусный парк 

№ 1 ОАО "Могилевоблавтотранс" 

г.Могилев, Гомельское шоссе, 

3  

Дог с ООО «НПФ «Эколо-

гия» 

7.  ОАО "Могилевтранс" г.Могилев, Гомельское шоссе, 

5  

 

8.  УЗ "Могилевский областной онкологи-

ческий диспансер" (печь для сжигания 

медицинских отходов) 

г.Могилев, ул.Павлова, 2А  

9.  ОАО "Бабушкина крынка" г.Могилев,  ул. Ак. Павлова, 3 Дог с ОАО «Институт Бел-

гипроагропищепром» 

(Минск) 

10.  ОАО "Могилевский мясокомбинат" г.Могилев,  пр. Димитрова, 11 Дог с ООО «НПФ «Эколо-

гия» 

11.  Завод "Могилевтрансмаш" ОАО «МАЗ» г.Могилев, ул. Крупской, 232 Перенос срока на 30.06.12 

 

12.  ОАО "Техноприбор" г.Могилев, ул.Гришина, 96  

13.  ОАО "Могилевский завод "Электродви-

гатель" 

г.Могилев, ул. Королева, 8 Срок перенесен по соглас с 

МЗЦГЭ и Моггорисполко-

мом до 30.06.12г. 

14.  ОАО "Моготекс" г.Могилев, ул.Гришина, 87   



15.  ЗАО СП "Сопотекс" г.Могилев, ул. Гришина, 89 Дог с ООО «НПФ «Эколо-

гия» 

16.  УПКП «Могилевская областная укруп-

ненная  типография им. Спиридона Со-

боля» 

г.Могилев, ул. Первомайская, 

70 

Дог с ООО «НПФ «Эколо-

гия» 

17.  ПЧУП "Тифлос" ОО "БелТиЗ" г.Могилев, ул. Циолковского, 

11 

Дог с ОАО «Институт «Мо-

гилевгражданпроект» 

18.  РУПП «Могилеввтормет» г.Могилев,  ул.Кедровая, 64 Дог с ООО «НПФ «Эколо-

гия» 

19.  РПУП "Могилевский завод Строммаши-

на" 

г.Могилев, ул. Первомайская, 

77 

Дог. НПУП «Экология  в 

промышленности» (Минск) 

20.  РУП завод "Могилевлифтмаш"                         г.Могилев, пр. Мира, 42 и 

Славгородское шоссе, 114 

Дог с ООО «НПФ «Эколо-

гия» 

21.  ИП "Форест Деко Групп" г.Могилев,  ул.Ямницкая, 71 б Дог с ООО «НПФ «Эколо-

гия» 

22.   ОАО «УПТК Водстрой" г.Могилев, ул. Ямницкая, 71 г  Договор не заключен 

23.  Механизированная дистанция погрузоч-

но-разгрузочных работ  Транспортного 

РУП "Могилевское отделение Белорус-

ской железной дороги" 

г.Могилев, ул.Якубовского,  

пос.Загорский 

Проводится выбор проекти-

ровщика Договор не заклю-

чен 

24.  ЧУНПП "Технолит" г.Могилев, ул. Белыницкого-

Бирули, 26 

Дог с ООО «НПФ «Эколо-

гия» 

25.  ООО Каскад г.Могилев, ул.Паровозная, 28а Дог с ООО «НПФ «Эколо-

гия» 

26.  ИП Мордачев В.А.  г.Могилев, ул.Лазаренко, 73    Договор не заключен 

27.  ЗАО "Завод полимерных труб" г.Могилев, 4 пер. Мечникова, 

17 

письмо о наличии расчета 

СЗЗ в строительном проекте 

2002г. ЗАО «Завод поли-

мерных труб» (обоснование 

не отвечает существующей 

ситуации и перспективы 

развития) 

28.  ООО "СКТ Инжиниринг" г.Могилев, 4 пер. Мечникова, 

17 

Договор не заключен 

29.  СООО Завод по переработке вторичных 

ресурсов 

г.Могилев, 4-й пер. Мечнико-

ва, 17 

Дог с ИЭЦ «Белинэкомп» 

30.  КПУП"Могилевзеленстрой" г.Могилев, ул.Сурганова, 70 Проводится тендер 

31.  РУПП "Могилевхлебпром" г.Могилев, ул.Космонавтов, 39 

и ул.Ак.Павлова, 3  

Дог с ОАО «Институт «Мо-

гилевгражданпроект» (в 

стадии подписания) 

32.  ОАО "Могилевхлебопродукт" г.Могилев, ул.Космонавтов, 37 Проведен тендер, предпо-

ложительно дог с ОАО «Ин-

ститут «Могилевграждан-

проект»  

 
           Вопросы о соблюдении санитарного законодательства в части организа-

ции санитарно-защитных зон промпредприятий и разработки их проектов от-

слеживаются специалистами центра на стадии предупредительного (на этапе 

отвода земельного участка под строительство, проектирования и ввода объекта 

в эксплуатацию) и текущего санитарного надзора. По требованию госсаннад-

зора ранее были разработаны и согласованы с госсаннадзором проекты сани-

тарно-защитных зон ЗАО «Политекс», ЧУП «Метиз» ОО «БелОГ», ОАО «Мо-

гилевдрев», ГЛХУ «Могилевский лесхоз», ООО «Арна» и др. В составе проек-

тов выполнена комплексная оценка существующего и ожидаемого состояния 

окружающей среды в районе размещения предприятий с обоснованием воз-

можности уменьшения размера санитарно-защитной зоны, с учетом сложив-

шейся застройки и выводом из ее границ жилого фонда. Указанные проекты 

разработаны Частное проектное унитарное предприятие «Научно-



производственная фирма (ЧПУП НПФ) «Экология» (г.Могилев, ул.Ленинская, 

63). Проведена работа по оценке риска здоровью населения и обоснованию 

возможности сокращения санитарно-защитной зоны  от предприятий ЗАО 

«Политекс», ООО «Газосиликат», цеха по выпуску хлебобулочных изделий 

фирмы «Бася», СТО ИП Дайнеко (мкр-н Казимировка), Универсама №4 ОАО 

«Заднепровье», обоснование размещения жилого микрорайона в р-не 

пер.Тагильского (в р-не размещения предприятия «Знамя»).  

 

 

 
 

                     

 


