
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что

Общество с ограниченной ответственностью «Ананичи»
8 /01713/ 98-2-91 http://ananichi.by/

подал заявление в Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на 
получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию объекта:

Вид деятельности основной по ОКЭД -  01460 Разведение свиней

находящегося по адресу Минская обл.. Пуховичский р-н, д. Ситники

Общество с ограниченной ответственностью «Ананичи» размещено на производственной 
площадке, расположенной по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н, д. 
Ситники. Производственная площадка природопользователя находится в лесном массиве, на окраине 
населенного пункта.

Характер воздействия на компоненты природной среды:

Использование и охрана водных ресурсов
Водоснабжение свинокомплекса осуществляется из трех артскважин (одна рабочая, одна на 

консервации, одна резервная).
• артскважина №45677/89, глубина 182 м, производительность 40 м.куб./час
• артскважина № 45678/89, глубина 182 м, производительность 40 м.куб./час (резерв)
• артскважина №45602/91, глубина 51м, производительность 40 м.куб./час (консерв.).
На водазаборах установлены приборы учета - водомер турбинный MWN-80 (2 шт.).

Способ навозоудаления -  гидросмыв. Навозосодержащие стоки сбрасываются в навозохранилища. 
Жидкая фракция откачивается и вывозится на поля.

Хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются на поля фильтрации состоящие из: КНС, 
приёмной камеры, песколовки, двух двухъярусных отстойников, карт полей фильтрации, иловой и 
Песковой площадки.

Производительность очистных сооружений -  200 м 3 /сут. Площадь очистных -  5,2 га.
Учет сбрасываемых сточных вод расчетным путем.

Охрана атмосферного воздуха
Всего имеется 9 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 4 

организованных и 5 неорганизованных. Источники выбросов, оснащённые ГОУ, отсутствуют.
От источников выбросов в атмосферу осуществляется выброс загрязняющих веществ 48 

наименований. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 82,910 т/год, из них 
подлежит нормированию 81,006 т/год.

Производственная площадка предприятия в качестве объекта воздействия на атмосферный 
воздух относится к V категории.

Деятельностью, приводящей к выбросам ЗВ в атмосферный воздух, является:
• отопление;
• содержание свиней;
• хранение печного топлива;
• проведение сварочных работ;
• проведение окрасочных работ.

http://ananichi.by/


Обращение с отходами производства
Количество отходов производства, подлежащее захоронению на полигоне ТКО п. Дружный, 

составляет 69,525 т/год.
Из них 3-го класса: 4,243 т/год.
Отходы 1 -го класса опасности представлены люминесцентными и ртутными трубками 

отработанными, свинцовыми аккумуляторами отработанными неповрежденными с не слитым 
электролитом, а также иглами испорченными необеззараженными.

Отходы производства с не установленным классом опасности — оргтехника техника, утратившие 
свои потребительские свойства.

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения 
Общество с ограниченной ответственностью «Ананичи» планирует осуществлять деятельность на 
основании данного разрешения до 2027 года.

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод:
- мониторинг водопотребления на производственных объектах, проводится с целью сокращения 

объема потребления воды для рационального водопользования;
- своевременное устранение протечек в водозаборных установках, проводится с целью не 

допущения увеличения объемов потребления воды.
2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха:
- сокращение источников загрязнения, проводится с целью сокращения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух для уменьшения негативного влияния на окружающую 
среду.

3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства 
и вовлечению их в хозяйственный оборот:

- с целью сокращения образования отходов, уменьшения негативного влияние на окружающую
среду;

- проведение мероприятий по обучению персонала по вопросам порядка обращения с отходами, 
а также по вопросам рационального использования материалов, с целью своевременного выявления и 
контроля за образованием отходов, последующим их сокращением.

Предложения и замечания по заявлению на получение Обществом с ограниченной 
ответственностью «Ананичи» комплексного природоохранного разрешения следует направлять в 
письменном виде природопользователю по адресу:

Республика Беларусь 222837 Минская обл., Пуховичский р-н, д. Ситники,

E-mail: ananichi2001@mail.ru 8 /01713/ 98-2-91

и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь по адресу: mocprioos@maiI.belpak.by, 220034, г. Минек, ул. Захарова, д. 31, 
тел. +375 (\Ъ  294-36-62. Факс +375 (17) 294-34-95.
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

Сроки проведения общественных обсуждений заявления:
13.04.2018 по 12.05.2018
(начало - окончание)
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