
Уведомление об общественных обсуждениях  

Отчета об экологической и социальной оценке воздействия на окружающую 

среду и плана управления (далее - ЭСОВиПУ) по объекту «Реконструкция 

котельной по ул.Зеленая в г.Мосты с переводом на использование местных 

видов топлива». 

 

Информация о планируемой деятельности 
 

Заказчик планируемой 

деятельности 

 

Мостовское РУП ЖКХ 

Адрес: Республика Беларусь 231592, г. Мосты, ул. 40 лет БССР,8 

Электронный адрес: сайт: pto.jkh@gmail.com 

Цели планируемой 

деятельности 

 

оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности по объекту:  

«Реконструкция котельной по ул.Зеленая в г.Мосты с переводом 

на использование местных видов топлива». 

Обоснование 

планируемой 

деятельности 

1. Государственная программа «Энергосбережение» на 2016-2020 

годы утвержденная постановлением Совета Министров РБ от 28 

марта 2016 г. № 248. 

2. Решение Мостовского районного исполнительного комитета № 

873 от 17 декабря 2018 г. 

Описание планируемой 

деятельности 

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в «Перечень 

видов и объектов хозяйственной деятельности, для которых 

оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном 

порядке (ст.7 п.1.8 Закона «О государственной экологической 

экспертизе», стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» от 19 июля 2016г. № 399-З в 

ред. Закона Республики Беларусь от 15 июля 2019г. №218-З»): 

- строительство котельной на МВТ на территории действующей 

котельной с установкой котлов на МВТ (2х6 МВт). Топливо – 

щепа древесная. Здание котельной из металлоконструкций с 

ограждениями из сэндвич-панелей. 

- замену в здании действующей котельной существующих котлов, 

работающих на природном газе на новые котлы (2х6,0 МВт). 

Топливо – природный газ. 

- строительство расходного склада топлива, закупка погрузчика; 

- обеспечение параллельной работы котельной на МВТ с 

действующей котельной на природном газе при низких 

температурах наружного воздуха 
Место осуществления 

планируемой 

деятельности 

 

Гродненская область, г.Мосты, ул.Зеленая, 91/1 

Сроки осуществления 

планируемой 

деятельности 

 

2021 год 

Орган, принимающий 

решение о разрешении 

строительства 

 

Мостовский районный исполнительный комитет 

Адрес: 231600, Гродненская область, г.Мосты, пл.Ленина, 3 

Адрес электронной почты: rik@mosty.gov.by                                 

сайт: mosty.grodno-region.by 

Телефон: (801515) 6-20-41 

Информация об общественных обсуждениях 

Сроки проведения 

общественных 

обсуждений  

 

С 21.12.2020г. по 04.01.2021г. 

 

mailto:pto.jkh@gmail.com
mailto:rik@mosty.gov.by


С документацией по 

ЭСОВиПУ можно 

ознакомиться 
 

На официальном интернет-сайте Мостовского районного 

исполнительного комитета - mosty.grodno-region.by; 

231600, Гродненская область, г.Мосты, пл.Ленина, 3,  каб.311, 

контактное лицо –Мотузов Андрей Андреевич, (801515) 6-44-3 

Замечания и 

предложения по 

документации по 

ЭСОВиПУ можно 

направить 

 

 

 

 

Отдел ЖКХ Мостовского райисполкома 

Адрес: 231600, Гродненская область, г.Мосты, пл.Ленина, 3, 

каб.311, Мотузов Андрей Андреевич главный специалист отдела 

ЖКХ Мостовского райисполкома, тел.(801515) 6-44-32 

Адрес электронной почты: mostyzhkh@tut.by  

Мостовское РУП ЖКХ, 231592, г. Мосты, ул. 40 лет БССР,8 

тел.(01515) 6-47-36,  

Лисай Василий Николаевич–главный энергетик 

Адрес электронной почты: pto.jkh@gmail.com 

 

mailto:mostyzhkh@tut.by

