
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем о том, что
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Белдан»

(полное наименование юридического лица,
 220101, г. Минск, ул. Якубова, 10, комната, 16
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
375(017) 342-82-20,  факс+375 (17)263-91-65   e-mail: info@beldan.by     www//beldan.by
индивидуального предпринимателя, 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:
ИООО «Белдан» (агропромышленный комплекс аг. Новодевятковичи) 
(дата ввода в эксплуатацию,
Дата ввода в эксплуатацию 4 мая 2019 г. (8-й пусковой комплекс)
дата последней реконструкции, производственная специализация, выходная продукция,
 Агропредприятие специализируется на производстве зерна и выращивании свиней
,
установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды)
Установленная мощность предприятия 55 000 голов в год или 6000 тонн мяса в живом весе в год


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) на поля фильтрации и в технологические водные объекты.


находящегося 
  
вблизи д. Шиганы Слонимского района Гродненской области
.

(место нахождения эксплуатируемого природопользователем объекта)

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Белдан»
(наименование природопользователя)
планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 20
33
года.

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
мероприятия по охране и рациональному использованию вод; мероприятия по уменьшению объемов
(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды,
(предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот;
рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования
полное и своевременное проведение производственных наблюдений; мероприятия по охране земель и растительного мира; организация обучения по вопросам охраны окружающей среды сотрудников предприятия.
.
отходов производства)

Предложения и замечания по заявлению на получение
ИООО «Белдан»

(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@ohranaprirody.gov.by
.

Срок проведения общественного обсуждения заявления на получение комплексного
природоохранного разрешения – с
03.02.2023
по
27.02.2023
.


