
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что Районное унитарное предприятие 
«Столбиовское ОКС»
(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);
Республика Беларусь 222666 Минская обл.. г. Столбцы, ул. Пионерская, д. 8.
Тел/факс 8/01717/ 7-82-55. e-mail: stolbzy oks(a).tut.bv 
(почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)
подало заявление в Минский 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 
Районное унитарное предприятие «Столбиовское ОКС» специализируется на сборе, 
обработке и распределении воды. Лата ввода объекта в эксплуатацию 10.03.1997 года. 
Проектная мощность: производительность водозаборов мЗ/cvm 44772/6695 
производительность очистных сооружений 13010/3711.5 мЗ/сут. В результате 
деятельности объекта образуются отходы (неопасные. 1. 3. 4-го классов опасности).
осуществляются_выбросы в атмосферный воздух, забор подземных вод. Районное
унитарное предприятие «Столбиовское ОКС» относятся к V категории опасности 
объектов воздействия на атмосферный воздух.
Водоснабжение предусматривает обеспечение водой на хозяйственно-питьевые нужды. 
противопожарные нужды, нужды сельского хозяйства (для производства продукции 
животноводства и растениеводства, продукции рыболовства). Добыча подземных вод 
осуществляется с применением водозаборных сооружений, сброс сточных вод в 
подземные воды с использованием полей (Ьильтраиии, земледельческих полей орошения. 
полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных Фильтров 
бас.р.Ольховка,Неман (бас.Неман, в водотоки бас.р.Олъховка.Неман (бас.Неман). 
Источником водоснабжения является подземный водозабор бас.р.Неман(бас.Неман). 
подземный водозабор бас.р.Ольховка(бас.Неман).
Водоснабжение хозяйства осуществляется из 78-и артскважин, производительность 
водозаборов мЗ/сут 44772/6695 производительность очистных сооружений 13010/3711.5 
мЗ/cvm
Все отходы, образующиеся в Районном унитарном предприятии «Столбиовское ОКС». 
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,
М.—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 
405,40 т/год отходов.
(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, 
производственная специализация, выходная продукция, установленная мощность, характер воздействия на 
компоненты природной среды)
находящегося по адресу: Республика Беларусь 222666 Минская обл.. г. Столбцы, у л . 

Пионерская, д. 8
(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)
В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения



Районное унитарное предприятие «Столбиовское ОКС»
(наименование природопользователя)
планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2027 года. 
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
1. Мероприятия по охране и раииональному использованию вод:
^мониторинг водопотребления на производственных объектах, проводится с иелъю 
сокращения объема потребления воды для раиионального водопользования: 
с в о евременное 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 иелъю сокращения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух для уменьшения негативного влияния на 
окружающую среду.
^ —Мероприятия_по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов
производства и вовлечению их в хозяйственный оборот: 

сокращение и последующая ликвидация источников загрязнения, с иелъю 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 иелъю
своевременного_выявления и контроля за образованием отходов, последующим их
сокращением.
4. Осуществление раздельного сбора отходов производства:
5. Озеленение территории предприятия:
6^ Поддержание в исправном состоянии топливной аппаратуры и системы зажигания 
автомобилей:
7̂  Проведение производственного экологического контроля согласно графику по всем 
направлениям.
(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) 
Предложения и замечания по заявлению на получение Районным унитарным 
предприятием «Столбиовское ОКС»
(наименование природопользователя)
комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном виде 
природопользователю по адресу: Республика Беларусь 222666 Минская обл.. г. Столбцы, 
ул. Пионерская, д. 8, Тел/факс 8/01717/7-82-55. e-mail: stolbzv oks(a).tut.bv 
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)
контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений общественности, 
Жилинская Татьяна
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
Тел. 8/029/778-73-23, часы работы 8.00-17.00. обеденный перерыв: 13.00-14.00 
(телефон, факс, часы работы контактного лица)
и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь по адресу: Минский областной комитете
природных ресурсов и охраны окружающей среды
220034, г. Минск, ул. Захарова 31. e-mail: mocprioos(a),mail.belpak.by
Столбцовская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды
222660, г. Столбцы, ул. Социалистическая, 28 e-mail: stiproos(a),mail.belpak.by
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

Сроки проведения общественных обсуждений заявления в течении 40 дней со дня 
официального опубликования.

Директор \ Д.Я.Мурин


