




ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем о  том, что
Общество с ограниченной ответственностью "Белагротерминал"

(полное наименование юридического лица, фамилия, собственное имя,
Гродненская обл. 231042, г.Сморгонь, ул.Логистическая,4, bat@sodru.com
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,
тел./факс 8 (01592) 2 46 00
осуществляющих (планирующих осуществлять) деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду, почтовый и электронный адреса, номер телефона, факса)
подал заявление в
Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 

(название органа выдачи комплексного природоохранного разрешения)
на     получение     комплексного     природоохранного     разрешения     на     эксплуатацию     объекта
Общество с ограниченной ответственностью "Белагротерминал", 
дата ввода в эксплуатацию первой очереди «Строительство производственно-агрологистического терминала в г. Сморгонь», ООО «ГродноПроектСтрой» 6-2012 - сентябрь 2014г., дата последней реконструкции «Модернизация станции водоподготовки газовой котельной, расположенной по адресу: Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Логистическая, 6/4 (монтаж дополнительной установки обратного осмоса с изменением подключения в существующие сети В9, К2)» -   10.06.2022г.
(дата ввода в эксплуатацию,
Производство неочищенных масел и жиров, переработка масличных культур (соевые бобы маслосемена рапса) методом экстракции производственной мощностью переработки 2000 тонн /сут
дата последней реконструкции, производственная специализация, выходная продукция,
оказывает воздействие на компоненты природной среды в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обращение с отходами производства, отведение хозяйственно-бытовых сточных вод, производственных сточных вод и поверхностных сточных вод (дождевых и талых) в поверхностные водные объекты 
,
установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды)

находящегося
Гродненская обл. г.Сморгонь, ул. Логистическая, 4 к.15
.

(место нахождения эксплуатируемого природопользователем объекта)

В    соответствии    с    заявлением    на    получение    комплексного   природоохранного   разрешения
Общество с ограниченной ответственностью “Белагротерминал”
(наименование природопользователя)
планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 20
32
года.
Основные          мероприятия          по          обеспечению           экологической         безопасности:
мероприятия по охране и рациональному использованию вод, в том числе реализация проекта “Реконструкция дождевой канализации К-2 с организацией усреднителей-отстойников дождевых вод и дополнительных очистных сооружений”; мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе реализация проекта “Установка конденсатора дымовых газов на источнике № 0155”;  мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот, в том числе автоматизации системы ведения первичного учёта отходов производства (журналов ПОД-9, ПОД -10); полное и своевременное проведение 
(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды,
производственных наблюдений; мероприятия по охране земель и растительного мира; организация
рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования
обучения по вопросам охраны окружающей среды сотрудников предприятия.
.
отходов производства)

Предложения и замечания по заявлению на получение
Обществом с ограниченной ответственностью "Белагротерминал"

(наименование природопользователя)
комплексного природоохранного разрешения представляются в электронной форме в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу:
Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
(наименование, электронный адрес, почтовый адрес, номер факса)
230023, г. Гродно, ул. Советская, 23, oblkomprios@mail.grodno.by
.

Срок    проведения     общественного     обсуждения     заявления      на      получение      комплексного
природоохранного разрешения – с
14.07.2022г.
по
08.08.2022г.
.


