Уведомление об общественных обсуждениях
Отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по
объекту «Строительство когенерационной установки на территории ИООО
«Кроноспан ОСБ» в г. Могилев»
В целях информирования общественности по вопросам, касающихся охраны окружающей
среды, Могилевский районный исполнительный комитет проводит общественное обсуждение
отчета об оценке воздействия на окружающую среду

Информация о планируемой деятельности
Заказчик планируемой
деятельности

ИООО «Кроноспан ОСБ»
Адрес: Республика Беларусь, 212035, Могилевская обл.,
Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 32
Адрес электронной почты:
mogilev-kronospan@kronospan.com.by
Телефон: 49-26-64, 49-26-99, 49-26-00

Цели планируемой деятельности Выработка электрической и тепловой энергии для
собственных нужд
Обоснование планируемой
деятельности

Решение Могилевского районного исполнительного
комитета от 26.12.2016 №73-13

Описание планируемой
деятельности

Назначение проектируемой когенерационной установки
– выработка электрической и тепловой энергии для
собственных
нужд
ИООО
«Кроноспан
ОСБ».
Характеристика когенерационной установки:
– количество газопоршневых агрегатов – 3 шт.;
- мощность одного агрегата: электрическая –
4,401 МВт, тепловая – 2,518 МВт;
режим работы – круглосуточно, 365 дней в году (за
исключением остановок на плановое обслуживание) всего 8000 часов в год.
Вид топлива – природный газ.

Место осуществления
планируемой деятельности

Существующая промплощадка ИООО «Кроноспан
ОСБ» (Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский
с/с, 32)
Разработка проектной документации – 2017 г., начало
строительства объекта – 2017 г. Срок эксплуатации
объекта – 15 лет.

Сроки осуществления
планируемой деятельности

Орган, принимающий решение о Могилевский районный исполнительный комитет.
разрешении строительства
212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 63а,
Тел/факс8 (0222) 42-30-33;
электронная почта:mogilevric@mogilev.by;
сайт: http://mogilev.mogilev-region.by.
Информация об общественных обсуждениях
Сроки проведения
общественных обсуждений и
представления замечаний

30 календарных дней с момента выхода данной
публикации в газете

С документацией по ОВОС
можно ознакомиться

Могилевский районный исполнительный комитет
212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 63а. Контактное
лицо - начальник отдела архитектуры и строительства
Игнатов В.В., тел. (0222) 25-12-98,
сайт: http://mogilev.mogilev-region.by.
ООО «НПФ «Экология»
212030 ул. Ленинская, 63, каб. 512, г. Могилев,
Республика Беларусь, тел. (факс) (0222) 29-99-87,
контактное лицо – начальник ЭКО-5 Самусев К. А.,
сайт: http://ekolog.by/
ИООО «Кроноспан ОСБ»
212035, пр-т Шмидта, 45-9, г. Могилев, Республика
Беларусь, тел./факс (0222) 492600, 49-26-64, 49-26-99,
контактное лицо - инженер по ООС Хаменюк О.В.
тел. 492643.
сайт: http://kronospan.com.by,

Замечания и предложения по
документации по ОВОС можно
направить в

Могилевский районный исполнительный комитет
212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 63а. Контактное
лицо – начальник отдела архитектуры и строительства
Игнатов В.В., тел. (0222) 25-12-98,
электронная почта: mogilevric@mogilev.by
ООО «НПФ «Экология»
212030 ул. Ленинская,63, каб. 512,
г. Могилев,
Республика Беларусь, тел.(факс) (0222) 29-99-87,
контактное лицо – начальник ЭКО-5 Самусев К.А.,
электронная почта: samusev@ekolog.by
ИООО «Кроноспан ОСБ»
212035, пр-т Шмидта, 45-9, г. Могилев, Республика
Беларусь, тел./факс (0222) 492600, 49-26-64, 49-26-99,
контактное лицо - инженер по ООС Хаменюк О.В.
тел. 492643.
электронная почта: v.khamianiuk@kronospan.com.by

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания)
можно направить в:
Могилевский районный
исполнительный комитет, 212003, г. Могилев, ул.
Челюскинцев, 63а, Тел/факс 8 (0222) 42-30-33; электронная почта: mogilevric@mogilev.by;
сайт: http://mogilev.mogilev-region.by. в течение 10 рабочих дней со дня опубликования
данного уведомления.
В случае поступления от общественности заявления о необходимости проведения
собрания по обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены
дополнительно.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно
направить в:
ИООО «Кроноспан ОСБ» (Республика Беларусь, 212035, Могилевская обл., Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, 32, v.khamianiuk@kronospan.com.by, телефон: 49-26-64, 49-26-99, 49-26-00)
в течение 10 рабочих дней со дня опубликования данного уведомления.

