ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляется о том, что
Барановичское коммунальное унитарное производственное предприятие водопроводнокоммунального хозяйства «Водоканал»
(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя, осуществляющего (планирующего осуществлять)
деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду (далее –
природопользователь);

225409 Брестская обл. г. Барановичи ул. Комсомольская,55,__info@veda.by
тел/факс: +375 163 423763, http://водоканал.бел
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)

подал заявление в
Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
(название территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь)

на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию объекта
систем водоснабжения и водоотведения Барановичского КУПП «Водоканал», созданного
на основании решения Брестского облисполкома от 31 мая 2001г. №2451
(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию

Основным видом деятельности Барановичского КУПП «Водоканал» является добыча,
транспортировка, водоподготовка питьевой воды. Водозабор «Волохва» -24тыс. м³/сутки,
водозабор «Щара-1» -24тыс. м³/сутки, водозабор «Щара-2» -24тыс. м³/сутки (ведется
реконструкция) с 3-я станциями обезжелезивания. Повысительные насосные станции 52шт. Сбор, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод и обработка осадков
сточных вод. Основные виды продукции- услуги по водоснабжению (до 72 тыс. м³/сутки) и
водоотведению (до 65,5 тыс. м³/сутки ).
последней реконструкции, производственная специализация, выходная продукция, установленная мощность,

Сброс очищенных сточных вод г. Барановичи осуществляется в р. Мышанка. Сброс
очищенных промывных вод в/з «Щара-1» и «Щара-2» осуществляется в р.Щара
используемую для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов
лососеобразных и осетровых.
характер воздействия на компоненты природной среды)

находящегося
225409 Брестская обл. г. Барановичи ул. Комсомольская,55__________
(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения
Барановичское КУПП «Водоканал»
(наименование природопользователя)

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2020 года.
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
- строительство биогазового комплекса с целью стабилизации осадков сточных вод;
- осуществление постоянного аналитического контроля за качеством очистки сточных
вод и состоянием окружающей среды и (водного источника-приемника) очищенных
сточных вод.
-завершение реконструкции в/з №3 «Щара-2»
- проведение локального мониторинга подземных вод в районе расположения иловых
площадок очистных сооружений канализации.
(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному
использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов производства: организация
производственного контроля в области охраны окружающей среды, внедрение системы управления
окружающей средой, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 14001)
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Предложения и замечания по заявлению на получение
Барановичским КУПП «Водоканал»
(наименование природопользователя) комплексного природоохранного разрешения

следует направлять в письменном виде природопользователю по адресу:
info@veda.by, 225409 г. Барановичи ул. Комсомольская,55, факс +375 163423763
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений общественности
Гапанович Виталий Сергеевич
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

тел. +375 163417427, факс +375 163423763
(телефон, факс, часы работы контактного лица)

и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь по адресу:
225320 г. Барановичи ул. Красноармейская,6, тел./факс +375 163431208
(электронный адрес, почтовый адрес, факс

Сроки проведения общественных обсуждений заявления:
«30» декабря 2015 г. - «07» февраля 2016 г.__
(начало – окончание)
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