
Уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту:

«Установка устройства для глубокой утилизации теплоты дымовых газов на
Барановичской ТЭЦ»

Заказчик планируемой деятельности: РУП «Брестэнерго», 224030, г. 
Брест, ул. Воровского, 13/1. Адрес электронной почты: box@brestenergo.by. 
Телефон/факс: 8-0162-27- 13-59, 8-0162-21-84-90

Обоснование необходимости и описание планируемой деятельности: 
Установка устройства глубокой утилизации теплоты дымовых газов. 
Реализация планируемой деятельности позволит в течение всего года 
охлаждать дымовые газы до 50 °С, подогревать сырую воду до температуры не 
выше 35 °С, что сократит потребление природного газа на ТЭЦ за счет 
снижения расхода пара, используемого для нагрева подпиточной воды в 
подогревателе сырой воды. Устройство для глубокой утилизации теплоты 
дымовых газов работает круглосуточно в течение времени работы котла, за 
которым установлен утилизатор.

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной 
деятельности решении и государственном органе, ответственном за 
принятие такого решения: РУП «Брестэнерго», приказ ГПО «Белэнерго» от
17.01.2020 № 27 «О внедрении вновь освоенной (новой) продукции, созданной 
в рамках ГНТП «Энергетика» в 2020 году», приказ Министерства энергетики 
Республики Беларусь от 26.03.2012 № 67 «О внедрении новой продукции, 
созданной в рамках ГНТП», приказ Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь от 15.07.2016 № 148 «Об утверждении 
ГНТП «Энергетика-2020»».

Место осуществления планируемой деятельности: филиал
«Барановичские тепловые сети» РУП «Брестэнерго». Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Барановичи, пр. Советский, 41 . Строительство будет 
реализовано в границах существующей территории филиала «Барановичские 
тепловые сети» РУП «Брестэнерго».

Сроки осуществления планируемой деятельности: 2021 год.
Сроки проведения общественных обсуждений: с 13.01.2021г. по

12.02.2021 г.
Орган, принимающий решение о разрешении строительства:

Барановичский городской исполнительный комитет, 225409, г.Барановичи, пл. 
Ленина, 2.

Ответственным за принятие решения о размещении объекта является 
организатор - Барановичский городской исполнительный комитет (225404, г. 
Барановичи, пл. Ленина,2, e-mail: gik@baranovichi-gik.gov.by, интернет-сайт: 
www.baranovichy.by, тел. 42-38-40, факс 42-39-53).

С отчетом об ОВОС можно ознакомиться на интернет-сайте 
Барановичского городского исполнительного комитета в разделе 
"Общественные обсуждения" (www.baranovichy.by), а также в управлении 
архитектуры и градостроительства исполнительного комитета (ул.
Советская,79, каб.516).

Замечания и предложения по документации об ОВОС можно направить:
- на почтовый адрес филиала «Барановичские тепловые сети» РУП 

«Брестэнерго», 225411, Брестская область, г. Барановичи, пр. Советский, 41, 
телефон/факс: (80163) 67 88 64, (80163) 67 87 67, контактное лицо: главный
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инженер филиала -  Карпович Дмитрий Вячеславович, или по электронной 
почте: barts@brestenergo.by

- управление архитектуры и градостроительства исполнительного 
комитета,225409, г. Барановичи, ул. Советская,79, каб.516, e-mail:
arch@baranovichi-gik.gov.by, тел. 8-0163-42-38-40, факс 8-0163-42-39-53. 
Контактное лицо -  заместитель начальника Евсеев Олег Николаевич.

Заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета о 
выполнении работы об ОВОС и заявления о намерении проведения
общественной экологической экспертизы направляются в период с 13 января 
2021 г. по 25 января 2021 г. на электронный и почтовый адрес заказчика, а
также электронный и почтовый адрес Барановичского городского
исполнительного комитета.

В случае наличия заявления о необходимости проведения собрания по 
обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены 
дополнительно в установленном порядке.

По результатам общественного обсуждения оформляется протокол с 
выводами и предложениями комиссии по подготовке и проведению 
общественного обсуждения отчета об ОВОС.

Настоящее уведомление публикуется 13 января 2021 г. на интернет- сайте 
организатора в разделе "Общественные обсуждения" и в объединенной газете 
«Наш край».
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