
ОБЩ ЕСТВЕННОЕ УВЕДО М ЛЕН И Е

Настоящим уведомляется о том, что
Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 

«Водоканал Минского района»
(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);

223040, Минский район, аг. Лесной, 3, vodokanal-mr@tut.by тел. факс 
(017) 392-64-86, тел. (017) 392-21-54

[почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)

Подал 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

Систем водоснабжения и водоотведения Коммунального дочернего 
производственного унитарного предприятия «Водоканал Минского района», 
созданного на основании решения Минского райисполкома от 04.02.2013 г. № 
571 «О реорганизации КУП «ЖКХ Минского района»

(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию)

Основным видом деятельности КДПУП «Водоканал Минского района» 
является добыча, транспортировка, водоподготовка питьевой воды (11845,2 
тыс. м3/год добываемой воды за период 2017 г.). Сбор, транспортировка 
сточных вод, очистка сточных вод и обработка осадков сточных вод (6804,8 
тыс. м3/год отводимых стоков за период 2017 г.).

(последней реконструкции, производственная специализация, выходная продукция, установленная мощность,

Сброс очищенных сточных вод в населенном пункте Семково 
Папернянского сельсовета осуществляется в р. Чернявка, в районе д. Липовая 
Колода Колодищанского сельсовета очищенные сточные воды хозяйственно
фекальной и ливневой канализации поступают в мелиоративный канал 
(водоохранная зона р. Глебковка).

характер воздействия на компоненты природной среды)

находящегося 223040, Минский р-н., аг. Лесной, д. 3
(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного 
разрешения КДПУП «Водоканал Минского района»

(наименование природопользователя)

Планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 
2027 года.

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
- осуществление постоянного аналитического контроля за качеством 

очистки сточных вод и состоянием окружающей среды, а также водного 
источника -  приемника очищенных сточных вод;

mailto:vodokanal-mr@tut.by


- разрабатывается проект по переподключению системы центральной 
канализации аг. Хатежино Минского района в систему центральной 
канализации г. Минска (коллектор «Окружной»), в результате чего будут 
выведены из эксплуатации канализационные очистные сооружения, 
устроенные по принципу полей фильтрации (заказчик -  Государственное 
предприятие УКС Минского района»;

- разрабатывается проект по переподключению системы центральной 
канализации п. Прилуки (д. Атолино) Минского района в систему 
центральной канализации г. Минска, в результате чего будут выведены из 
эксплуатации канализационные очистные сооружения, устроенные по 
принципу полей фильтрации (водоохранная зона р. Птичь) (заказчик -  ООО 
«МайКл ассКом»);

(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 КДПУП «Водоканал 
Минского района»

(наименование природопользователя комплексного природоохранного разрешения)

следует направлять в письменном виде природопользователю по адресу: 
vodokanal-mr@tut.by, 223040, Минский район, аг. Лесной, д. 3, факс (017)-392- 
64-86

(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений 
общественности Жук Ольге Васильевне

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

тел. (017)-503-38-25, часы работы с 8.00 до 17.00
(телефон, факс, часы работы контактного лица)

и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь по адресу: 
niocprioos@mail.belpak.bv, 220034, г. Минск, ул. Захарова, д. 31, тел. +375 (17) 
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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