
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что Коммунальное унитарное предприятие
«Смолевичское ЖКХ»_______________________________________________________

(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 - ириродопользователь);

222201 Минская область, г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, e-mail: smolzkh@tut.bv, 
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)

Тел./Факс 8 (01776) 27-4-68____________________________________________________________
подал заявление в Смолевичскую районную инспекцию природных ресурсов и 

(название территориального органа Министерства природных
охраны окружающей среды______________________________________________________

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь) 
на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию 
объекта

Коммунальное унитарное предприятие «Смолевичское ЖКХ» ведет 
хозяйственную деятельность, направленную на полное и качественное предоставление 
жилищно-коммунальных услуг населению и прочим потребителям, на снижение 
себестоимости при одновременном повышении качества предоставляемых услуг, 
выполняемых работ.

Основные задачи предприятия:
- комплексное развитие и совершенствование жилищно-коммунального хозяйства 

города в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения, предприятий и 
организаций коммунальных услуг;

обеспечение сохранности жилого фонда, объектов благоустройства и 
коммунального хозяйства, технически правильная и рентабельная их эксплуатация, 
дальнейшее повышение уровня благоустройства жилья, улучшение санитарного 
состояния города и района;

проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих экономичное 
расходование топлива, электро- и теплоэнергии, воды и безопасную работу 
электроустановок, водопроводных и канали-зационных сетей;

- осуществление мероприятий по дальнейшему улучшению и оздоровлению 
условий труда и строгому соблюдению правил техники безопасности и требование 
производственной санитарии;

изучение потребности в жилищно-коммунальных услугах, составление 
социально-экономических прогнозов, в которых учитываются потребительский спрос на 
услуги, развивающиеся процессы в области эксплуатации жилфонда, многообразие форм 
его собственности. Осуществление на этой основе разработку главных направлений 
социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства города и района 
на перспективу;

- обеспечение повышения уровня финансово-экономической работы, укрепление 
финансового положения предприятия.

Предмет деятельности предприятия:
Более 59,0% объема оказываемых услуг предприятия приходится на население.

Обслуживание жилищного фонда
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На балансе и техническом обслуживании КУП «Смолевичское ЖКХ» находится 
426 жилых дома общей площадью 455,309 тыс. кв.м, в том числе общая площадь квартир 
составляет 336,208 тыс. кв.м;

141 жилой дом находится в г. Смолевичи, а 256 (60,1 %) жилые дома находятся в 
сельских населенных пунктах района.

Предприятие осуществляет текущий и капитальный ремонт жилфонда, производит 
ремонт основных фондов. Для эксплуатации жилищного фонда имеется 10 жилищно
эксплуатационных участков. КУП «Смолевичское ЖКХ» производит ремонтно- 
строительные работы, предоставляет сантехнические и прочие бытовые услуги, вывоз и 
обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов, банные и ритуальные услуги.

Добыча питьевой воды
Участок по водоснабжению города и района имеет 18 обособленно стоящих 

скважин в городе и 128 скважин на территории района. Протяженность водопроводных 
сетей составляет: по г. Смолевичи -  65 км, по району - 232 км. В системе водоснабжения 
функционируют 37 водонапорных башен, из них 35 в сельской местности.

Установлено 415 пожарных гидрантов.
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Водоотведение сточных вод
Участок по водоотведению обеспечивает очистку стоков города Смолевичи и 

района. Состоит из очистных сооружений с биологической очисткой в городе 
производительностью 10,9 тыс. м3/сутки, канализационно -  насосных станций по г. 
Смолевичи в количестве 15 шт, по району -  20 шт. Общая протяженность 
канализационных сетей составляет 136,97 км.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух организации 
расположены на 50 промышленных площадках.

В процессе инвентаризации установлено количество источников выбросов 
загрязняющих веществ -  93, в том числе организованных - 71.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу -  42. Валовый 
выброс загрязняющих веществ при существующем положении -  636,1 т/год.

На балансе КУП «Смолевичское ЖКХ» находится 38 котельных мощностью 164,73 
Гкал/час.

В межотопительный период для обеспечения горячего водоснабжения работает 12 
котельных, из них 7 котельных с использованием МВТ.

Протяженность тепловых сетей от котельных в 2- трубном исчислении составляет 
96.2 км.

Все отходы, образующиеся в КУП “Смолевичское ЖКХ”, разделяются по видам в 
соответствии с законом «Об обращении с отходами», классам опасности и подлежат 
обязательному сбору и учету в части их образования, хранения, использования, передачи 
на переработку специализированным предприятием и удаления не подлежащих 
использованию (переработке) отходов производства на объекты хранения и захоронения.



Отходы, которые не могут быть использованы или обезврежены, подлежат 
захоронению на объектах захоронения отходов. На захоронение планируется направлять 
19,621 г/год отходов.

КУП “Смолевичское ЖКХ” осуществляет сбор и захоронение коммунальных 
отходов на полигонах ТКО и мини-полигонах, принадлежащих предприятию.

15 соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного 
разрешения в КУП “Смолевичское ЖКХ” 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 для нормирования 
водопотребления.

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:

- сокращение и последующая ликвидация источников загрязнения, с целью 
сокращения образования отходов для 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 КУП «Смолевичское ЖКХ» 
комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном виде 
природопользователю по адресу: 222201 Минская область, г. Смолевичи, 
ул.Жодинская, 32, e-mail: smolzkh@tut.by. Тел./факс 8 (01776) 27-4-
68____________________________________________________________________________
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)
контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений
общественности Романкевич Наталье Олеговне, с 9.00 до 17.00 вых. суб, вс______________

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
___________________Тел./Факс 8 (01776)27-6-49________________________________________

(телефон, факс, часы работы контактного лица) 
и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь по адресу: Смолевичская райинспекция 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, 222201 г. Смолевичи, ул. Трудовая, 20 
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

Сроки проведения общественных обсуждений заявления:
05.05.2018 по 04.06.2018 
(начало - окончание)
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