
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем  о  том, что
Гродненское республиканское

(полное наименование юридического лица,
унитарное предприятие электроэнергетики «Гродноэнерго»
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

индивидуального предпринимателя, осуществляющих (планирующих

осуществлять) деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих
230003, г.Гродно, проспект Космонавтов,64
комплексное воздействие на окружающую среду, почтовый и электронный адреса,
8 (0152) 79-23-99
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
Филиал «Гродненская теплоэлектроцентраль-2», введена в эксплуатацию в 1970 г.
(дата ввода в эксплуатацию,
источник тепло и электроснабжения производственного и жилищно-коммунального сектора города
дата последней реконструкции, производственная специализация, выходная продукция,
Установленная электрическая мощность 312,45 МВт, тепловая мощность энергетических котлоагрегатов - 954 Гкал/час.
При эксплуатации объекта осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отведение производственных сточных вод в окружающую среду, обращение с отходами производства

установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды)

находящегося
г. Гродно, шоссе Скидельское,10, 230003


(место нахождения эксплуатируемого природопользователем объекта)

В    соответствии    с    заявлением    на    получение    комплексного   природоохранного   разрешения
филиал «Гродненская теплоэлектроцентраль-2» РУП «Гродноэнерго»
(наименование природопользователя)
планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 20
33
года.
Основные          мероприятия          по          обеспечению           экологической         безопасности:
Рациональное использование природных и энергетических ресурсов на всех этапах производственной деятельности, разработка и внедрение ресурсосберегающих мероприятий и технологий. Проведение локального мониторинга, объектами наблюдения которого являются: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и подземные воды.
(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды,
Сбор и разделение отходов по видам с целью вовлечения большей их части в хозяйственный оборот.
рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования
Снижение доли мазута в общем объеме используемого топлива. Использование мазута с пониженным содержанием серы. Проведение режимно-наладочных испытаний в целях достижения оптимальных режимов работы, позволяющих снизить содержание твердых частиц в уходящих газах.

отходов производства)

Предложения и замечания по заявлению на получение
филиалом «Гродненская теплоэлектроцентраль-2» 
РУП «Гродноэнерго»

(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, ohranaprirode.gov.by" oblkomprios@ohranaprirode.gov.by, г. Гродно, Советская ,23, 230023; тел/факс 80152 62 01 69
(наименование, электронный адрес, почтовый адрес, номер факса)
Срок    проведения     общественного     обсуждения     заявления      на      получение      комплексного
природоохранного разрешения – с
03.03.2023 по 27.03.2023
.


