
Уведомление об общественных обсуждениях отчета  
об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

по объекту: 

«Строительство блочно-модульной котельной  
на МВТ на территории котельной№1  

по ул.Советской, 109 в г.Кобрине» 

Заказчик планируемой деятельности:  
КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» 

225304, ул. Советская,118/1, г.Кобрин  

Руководитель: Елец Сергей Петрович 

Телефон, факс приемной: 8(01642)2-17-28, 8(01642) 2-14-67,  

факс 8(01642)2-22-06 

Сайт: www.kobrinjkx.by 

Электронный адрес: kbrjkx@brest.by 

Эксплуатирующая организация: 
КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» 

225304, ул. Советская,118/1, г.Кобрин  

Руководитель: Елец Сергей Петрович 

Телефон, факс приемной: 8(01642)2-17-28, 8(01642) 2-14-67,  

факс 8(01642)2-22-06 

Сайт: www.kobrinjkx.by 

Электронный адрес: kbrjkx@brest.by 

Наименование планируемой деятельности: 
Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории 

котельной№1 по ул.Советской, 109 в г.Кобрине. 

 

Обоснование планируемой деятельности: 
Проект строительства рассматриваемой котельной разработан в целях 

реализации Государственной комплексной программы модернизации 

основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, 

энергосбережения и увеличения доли использования в республике 

собственных топливно-энергетических ресурсов. В соответствии с 

Государственной комплексной программой потребление местных видов 

топлива в стране планируется повысить до 25 % от общего потребления 

первичных топливно-энергетических ресурсов.  

 В целях замещения импортируемого вида топлива (природного газа), для 

удовлетворения нагрузки на среднее горячее водоснабжение потребителя и 

в соответствии с заданием на проектирование проектом предусматривается: 

-  строительство новой водогрейной котельной на МВТ (щепе) с 

установленной мощностью 12,0 МВт, с механизированной подачей топлива, 

пристроенным расходным складом Vщепы=290м3 на земельном участке, 

расположенном на территории котельной №1;  



- строительство навеса хранения древесного топлива (щепы) 

Vщепы=1000м3; 

- строительство тепловой сети от проектируемой котельной на МВТ 

(щепе) до существующей котельной №1 протяженностью 170м в 

двухтрубном исчислении с устройством узла переключения; 

- подключение проектируемой водогрейной котельной к наружным 

инженерным сетям согласно техническим условиям; 

- при необходимости вынос действующих инженерных сетей из-под 

пятна застройки; 

- строительство кабельных линий общей ориентировочной 

протяженностью 530м.  

Архитектурные решения разработаны в соответствии с требованиями 

строительных, противопожарных, санитарно-гигиенических, технологи-

ческих и экологических норм и правил, действующих на территории 

Республики Беларусь и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами 

мероприятий. 

 

Место размещения: 
Объект «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на 

территории котельной№1 по ул.Советской, 109 в г.Кобрине» расположен на 

территории КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» по адресу Брестская 

область, г.Кобрин. ул.Советская, 109 (территория котельной №1). 

 

Сроки реализации планируемой деятельности:  
начало строительства – апрель 2019 года, окончание строительства – 

октябрь 2019 года, продолжительность эксплуатации – не менее 20 лет. 

 

Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний: с 

05.01.2019г. по 06.02.2019 года.  

 

С отчетом об ОВОС можно ознакомиться: 
на сайте Кобринского районного исполнительного комитета, 225306, г. 

Кобрин, ул. Суворова, 25 тел +375 (01642) 2-74-61,  

http://kobrin.brest-region.gov.by/ в разделе «Общественные обсуждения»  

 

или  

 

на бумажном носителе: у проектировщика: ООО «Вирэл», 220125, г.Минск, 

пр.Независимости, 177, ком.20. 

Главный инженер проекта: Вергейчик Анатолий Леонидович 

Телефон:+375 (17) 517-11-30; +375 44 788-44-16 

Сайт: virel.by 

Электронный адрес: virel.by@gmail.com 

 

https://www.google.by/search?q=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&sa=X&ved=0ahUKEwjllOSexMbbAhVBVywKHRXcCrUQ6BMIjAEwEg
mailto:virel.by@gmail.com


Также ознакомиться на бумажном носителе можно у заказчика:  

КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», 225304, г.Кобрин, ул. Советская,118/1, 

каб.14,  

Начальник производственно-технического отдела: Мотолыго Николай 

Николаевич 

Телефон +375 (01642) 5-40-87 

Сайт: www.kobrinjkx.by 

Электронный адрес: kbrjkx@brest.by 

 

Замечания и предложения по документации по ОВОС 
можно направить: 

Кобринский районный исполнительный комитет  

225306, г. Кобрин, ул. Суворова, 25 тел 8 (01642) 2-74-61, электронный 

адрес kbr-str@brest-region.by 

Контактное лицо: заместитель начальника отдела архитектуры и 

строительства Андросюк А.В. 

 

Проектировщик  

ООО «Вирэл», 220125, г.Минск, Пр.Независимости, 177, ком.20 

Контактное лицо: главный инженер проекта: Вергейчик Анатолий 

Леонидович 

Телефон:+375 (17) 517-11-30; +375 44 788-44-16 

Сайт: virel.by 

Электронный адрес: virel.by@gmail.com. 

 

Заказчик  

КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» 

225304, г.Кобрин, ул. Советская,118/1, каб.14,  

Контактное лицо: начальник производственно-технического отдела: 

Мотолыго Николай Николаевич 

Телефон +375 (01642) 5-40-87 

Сайт: www.kobrinjkx.by 

Электронный адрес: kbrjkx@brest.by 

 

Информация о месте нахождения местного исполнительного и 

распорядительного органа, ответственного за принятие решения о 

размещении объекта: 

Кобринский районный исполнительный комитет, 225306, г. Кобрин, ул. 

Суворова,25, тел. 8 (01642) 2-74-61 

 

Информация о принятии в отношении хозяйственной и иной 

деятельности решения: 

Решение Кобринского районного исполнительного комитета от 29.01.2018 

№124 «О разрешении проведения проектно-изыскательских работ и 

строительства объектов КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ». 

 

http://www.kobrinjkx.by/
mailto:kbr-str@brest-region.by
https://www.google.by/search?q=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&sa=X&ved=0ahUKEwjllOSexMbbAhVBVywKHRXcCrUQ6BMIjAEwEg
mailto:virel.by@gmail.com
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Заявление о необходимости проведения общественных слушаний 

(собрания) можно направить: в течение 10 рабочих дней после 

опубликования уведомления об общественных обсуждениях с 05.01.2019 до 

22.01.2019 в Кобринский районный исполнительный комитет, 225306, г. 

Кобрин, ул.Суворова, 25; электронный адрес kbr-str@brest-region.by 

В случае наличия заявления от общественности о необходимости 

проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС граждане и 

юридические лица будут уведомлены о дате и месте его проведения 

посредством публикации объявления в средствах массовой информации, а 

также размещения объявления в сети Интернет на сайтах заказчика и 

соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов в 

течение 3 рабочих дней со дня обращения с заявлением о необходимости 

проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС. 

В течение 10 рабочих дней со дня опубликования уведомления с заявлением 

о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС 

проведение этого собрания может быть назначено не ранее чем через 25 

календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее 

дня их завершения. 

Заявление о необходимости проведения общественной экологической 

экспертизы и о намерении проведения общественной экологической 

экспертизы можно направить:  

в течение 10 рабочих дней после опубликования уведомления об 

общественных обсуждениях с 05.01.2019 до 22.01.2019 в Кобринский 

районный исполнительный комитет, 225306, г.Кобрин, ул.Суворова ,25 тел, 

8 (01642) 2-74-61 электронный адрес kbr-str@brest-region.by 

Заявления, поступившие позже указанного срока, рассматриваться не 

будут. 

Место и дата опубликования Уведомления: Газета «Кобринский 

вестник» ДАТА 05.01.2019г. 
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