
 

 

Предварительное информирование граждан и юридических лиц об общественном 

обсуждении отчета об ОВОС «Реконструкция капитального строения с инвентарным 

номером 110/С-103115 (здание специализированное для обработки древесины и 

производства изделий, включая мебель) из дерева»  

по ул. Кабушкина, 11 в г. Барановичи  
График работ по проведению ОВОС 

Наименование работ Сроки выполнения 

Подготовка программы проведения ОВОС Апрель-май 2022 

Проведение ОВОС и подготовка отчёта ОВОС Май 2022 

Размещение предварительного уведомления о планируемой деятельности Май 2022 

Создание комиссии по подготовке и проведению общественных 

обсуждений 
Май 2022 

Уведомление общественности о начале процедуры общественных 

обсуждений 
Май –июнь 2022 

Ознакомление общественности с отчётом об ОВОС Май-июнь 2022 

Приём обращений общественности о необходимости проведения 

собрания по обсуждению отчёта об ОВОС 
Июнь 2022 

Уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по 

обсуждению отчёта об ОВОС* 

Будет сообщено 

дополнительно, в случае 

обращения граждан 

Проведение  собрания по обсуждению отчёта об ОВОС* 

Будет сообщено 

дополнительно, в случае 

обращения граждан 

Оформление протокола собрания* 
Дополнительный срок, в 

случае обращения граждан 

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности* 
Дополнительная неделя, в 

случае обращения граждан 

Оформление результатов общественных обсуждений Июнь-июль 2022 

Предоставление отчета об ОВОС в составе проектной документации на 

государственную экологическую экспертизу 
Июль-август 2022 

Принятие решения в отношении планируемой деятельности  Август-сентябрь 2022 

* - в случае обращения общественности с заявлением о необходимости проведения собрания 

Общая характеристика планируемой деятельности 

Планируемая деятельность заключается в использовании отходов собственного 

мебельного производства в качестве топлива при сжигании в котлах с целью экономии 

топливно-энергетических ресурсов и вовлечение отходов производства в хозяйственный 

оборот. 

Для отопления используется отход «Обрезки фанеры, плит (древесно-волокнистых 

плит, древесно-стружечных плит, древесно-стружечных плит средней плотности (МДФ)), 

гнутоклееных заготовок и плоскоклееных заготовок, шпона строганного, синтетических 

облицовочных материалов» код 1711704, третий класс опасности. В соответствии с актом 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух данное топливо 

используется в соответствии с требованиями, указанными в ТУ РБ 100725266.002-2003 

Технические условия ОТХОДЫ ДРЕВЕСНЫЕ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ НУЖД, в количестве – 

16,88 тонн/год. 

Производственное предприятие, где планируемая деятельность будет 

осуществляться, существующее, расположено в промышленной застройке по улице 

Кабушкина. 


