
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что_________________________________________
Закрытое акционерное общество «Дукорский маёнтак» +375 1713 99-3-33 

E-mail: dukorskimaentak@gmail.comdukora.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 -  подкласс 93290,
Деятельность по организации отдыха и развлечений
Музейный комплекс, центр на 36 гостиничных мест, ресторан на 150 мест__________________

находящегося по адресу Минская область, Пуховичский район, аг. Дукора, ул. Школьная, д. 15

Характер воздействия на компоненты природной среды:
Использование и охрана водных ресурсов
Источник водоснабжения - артскважины д. Дукора per. №№ 1/12, 2/15;
Наименование выпусков - сброс сточных вод после очистных сооружений в водоток;
Место нахождение выпуска - р. Дука (бассейн р. Свислочь).
Охрана атмосферного воздуха
Твердотопливный отопительный котел "Бренеран АОТ-6 тип 00"
Отопительная печь "Термофор Авоська Антрацит"
Настенный газовый котел "DGB 350 MSC Daewoo"

Всего на данной площадке имеется 8 организованных источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. Источники выбросов ЗВ, оснащённые ГОУ, отсутствуют. От 
источников выбросов в атмосферу происходит выброс загрязняющих веществ 20 
наименований. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 0.153 т/год. 
Размер санитарно-защитной зоны для производственной площадки природопользователя 
составляет 50 м. Жилые застройки в пределах СЗЗ отсутствуют.

- Обращение с отходами производства
Количество отходов производства, подлежащее захоронению на полигоне ТКО 

п. Дружный, составляет 96,098 т/год согласно действующему разрешению на хранение и 
захоронение отходов.

Из них 3-го класса: 0,708 т/год.
Отходы 1 -го класса опасности представлены люминесцентными трубками отработанными, 

компактными люминесцентными лампами (энергосберегающие) отработанными, годовое 
образование которых составляет около 15 шт.

Отходы производства с не установленным классом опасности -  оргтехника и бытовая 
техника, утратившие свои потребительские свойства.______________________________________

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения 
Закрытое акционерное общество «Дукорский маёнтак» планирует осуществлять деятельность 
на основании данного разрешения до 2027 года.

Предложения и замечания по заявлению на получение Закрытым акционерным обществом 
«Дукорский маёнтак» комплексного природоохранного разрешения следует направлять в 
письменном виде природопользователю по адресу:

222840, Минская область. Пуховичский район, аг. Дукора. ул. Школьная, д. 15,
E-mail: info@,dukora.by. +375 1713 99-3-33 

Сроки проведения общественных обсуждений заявления: с 30 марта 2018 года -  по 29 
апреля 2018 года
(начало -  окончание)

mailto:dukorskimaentak@gmail.comdukora.by

