
Уведомление об общественных обсуждениях 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту Реконструкция 

прессового участка цеха шурупов инв. № 7901 под термический участок»  

по адресу: ул. Восточная, 19А в д. Пригородной Жмуровского с/с Речицкого района 

Гомельской области 

 

Речицкий районный исполнительный комитет уведомляет о начале процедуры 

общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной деятельности по строительству объекта: «Реконструкция 

прессового участка цеха шурупов инв. № 7901 под термический участок» по адресу: ул. 

Восточная, 19А в д. Пригородной Жмуровского с/с Речицкого района Гомельской области. 

 

 Заказчик планируемой деятельности: Открытое Акционерное Общество «Речицкий 

метизный завод» (ОАО «РМЗ»)  

Директор: Виктор Георгиевич Самончик  

Юридический адрес: 247500, Гомельская обл., г. Речица, ул. Фрунзе, 2  

Почтовый адрес: 247500, Гомельская обл., г. Речица, ул. Фрунзе, 2  

Телефон: 8(02340) 6-52-20 (приемная); Факс: 8(02340) 6-52-60  

Электронный адрес: info@rmz.by. 

 

 Обоснование необходимости планируемой деятельности:  

Реализация производственной программы (услуга термообработки) принята на 

основании аналога SY 805-6 производительностью 5800 тонн в год для одной линии. Линия 

работает на газовом топливе. Производственные мощности и площади проектируемого 

участка позволяют разместить две линии термообработки (одна линия предусматривается 

на перспективу).  

Показатели эффективности проекта (на одну линию) следующие, на конец 

реализации проекта: 

-чистый дисконтируемый доход составит 602 тыс. руб 

-срок окупаемости проекта 8 лет 3 мес. 

-внутренняя ставка доходности по проекту равна 6,13% 

 

Описание планируемой деятельности:  
В помещении прессового участка цеха шурупов инв. № 7901 производится демонтаж 

прессового оборудования с последующим размещением на освободившихся площадях 1 

линии термообработки и одной линии термообработки на перспективу. На участке 

термообработки производится закалка металлического крепежа М8 –М16 с целью 

увеличение прочности и эксплуатационных показателей продукции.    

 

 Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности 

решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения  
Орган, выдавший разрешение о проведении проектно-изыскательских работ и 

строительства:  

Решение Речицкого районного исполнительного комитета от 13.08.2018 №1559.Речицкий 

районный исполнительный комитет, 247500, Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, пл. 

Октября, 6, тел. 8(02340) 41210; факс: 8(02340) 23011, e-mail: rik@rechitsa.by, интернет-

сайт: http://rechitsa.by/ 

Место размещения планируемой деятельности: проектируемый объект находится в цехе 

шурупов, расположенном в границах ЦЗМИ на ОАО 

«РМЗ» по адресу: Гомельская область, Речицкий район в д. Пригородная, ул. Восточная, 

19а.  

Сроки осуществления планируемой деятельности: реализация проекта – 2020г.; 

продолжительность эксплуатации – 10 лет.  



Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний: начало 

общественных обсуждений 08.06.2020 г., окончание общественных обсуждений через 30 

дней 07.07.2020 г. (включительно).  

 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:  
По адресу: - 247500, Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, ул. Советская, 80, каб. 4-16 в 
отделе архитектуры и строительства Речицкого райисполкома, начальник отдела 
архитектуры и строительства – Скакун Лидия Ивановна, контактные телефоны: 8(02340) 
54583, 54405, а также на интернет-сайте: http://rechitsa.by/info_obsugdenie/. 

- 247500, Гомельская обл., г. Речица, ул. Фрунзе, 2, у инженера по охране окружающей 
среды ОАО «РМЗ» – Малофеева Оксана Николаевна, контактный телефон: 8(02340) 50697, 
факс: 50566, e-mail: Omalofeeva@rmz.by. 

 

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить:  
По адресу: 247500, Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, пл. Октября, 6, а так же на 

официальном сайте Речицкого райисполкома http://rechitsa.by/info_obsugdenie/ e-mail: 

rik@rechitsa.by  

Контактное лицо: Скакун Лидия Ивановна - начальник отдела архитектуры и строительства 

Речицкого райисполкома, тел: 8(02340) 54083, 54405; e-mail: ais-rik@tut.by 

 

Открытое акционерное общество «Речицкий метизный завод», почтовый адрес: 247500, 

Гомельская обл., г. Речица, ул. Фрунзе, 2, Телефон: 8(02340) 6-52-20 (приемная); Факс: 

8(02340) 6-52-60; e-mail: info@rmz.by.  

Контактное лицо – Малофеева Оксана Николаевна, инженер по охране окружающей среды, 

тел: 8(02340) 50697; факс: 62941; e-mail: Omalofeeva@rmz.by 

 

Местный исполнительный и распорядительный орган, ответственный за принятие 

решения в отношении хозяйственной и иной деятельности.  
Речицкий райисполком, почтовый адрес: 247500, Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, 

пл. Октября, 6, тел. 8(02340) 41210,, факс: 8(02340) 23011, e-mail: rik@rechitsa.by, интернет-

сайт: http://rechitsa.by/  

 

Заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС и 

заявления о намерении проведения общественной экологической экспертизы – в 

течение 10 рабочих дней с момента начала общественных обсуждений (по 19.06.2020 г. 

включительно). Заявления принимаются по адресу: Речицкий районный исполнительный 

комитет, 247500, Гомельская область, Речицкий район, г. Речица, пл. Октября, 6, факс 

8(02340) 23011. 

В случае поступления заявления от общественности о необходимости проведения собрания 

по обсуждению отчета об ОВОС о дате и месте его проведения будет сообщено позднее. 

 

Место и дата опубликования уведомления:  
- газета «Дняпровец» от 04.06.2020 
- в электронном виде – на сайте Речицкого райисполкома http://rechitsa.by/info_obsugdenie/  
- в электронном виде – на сайте ОАО «РМЗ» https://rmz.by/ в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Участники общественного обсуждения свои замечания и предложения 
направляют организатору общественного обсуждения в период проведения общественного 
обсуждения с 8 июня по 7 июля 2020 года в письменном и (или) электронном виде по 
адресам, указанным выше. 

Поступившие замечания и (или) предложения будут направлены для изучения и 
рассмотрения в архитектурно-градостроительный совет при отделе архитектуры и 
строительства Речицкого райисполкома.           
         Архитектурно-градостроительный совет, рассматривающий замечания и (или) 
предложения участников общественного обсуждения: 

http://rechitsa.by/info_obsugdenie/
http://rechitsa.by/info_obsugdenie/
mailto:ais-rik@tut.by
http://rechitsa.by/info_obsugdenie/
https://rmz.by/


         Скакун Л.И. – начальник отдела архитектуры и строительства Речицкого районного 
исполнительного комитета, председатель совета; 
         Машалов С.В. – начальник управления землеустройства Речицкого районного 
исполнительного комитета; 
         Литвиненко Е.В. – главный архитектор проекта коммунального архитектурно-
планировочного унитарного предприятия «Архпроект»; 
         Мамонова И.П. – руководитель коммунального архитектурно-планировочного 
унитарного предприятия «Архпроект»; 
         Чумакова О.Н. – главный инженер проектов коммунального архитектурно-
планировочного унитарного предприятия «Архпроект». 

 

 
Махонько  

8 029 648 86 23 

  

 


