Уведомление об общественных обсуждениях
«05» мая 2017
Объект: «Модернизация котла КЕ-10-24-300 ОГВМ ст. №1 Осиповичской миниТЭЦ».
Заказчик планируемой деятельности: филиал «Бобруйские тепловые сети»
Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики
«Могилевэнерго».
Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Минская, 96. тел/факс (0225) 78-83-59.
E-mail: bts@bts.mogilev.energo.by
Цели планируемой деятельности:
обеспечение возможности работы котла на древесной щепе, фрезерном торфе и их
смеси в любом процентном соотношении.
Обоснование планируемой деятельности:
Повышение экономической эффективности работы котла.
Описание планируемой деятельности:
Замена существующей топки котла на ТМКР-9 (Q=9 МВт), установка
экономайзера ЭБ1-330И, замена существующего циклона на мультициклон 7х7 с
размещением в существующем здании главного корпуса мини-ТЭЦ без изменения
конструкции здания, с максимальным использованием оборудования подачи
топлива и золошлакоудаления с исключением из схемы подачи топлива
существующих шнекового питателя и шлюзового затвора.
Место осуществления планируемой деятельности: Могилевская область, г.
Осиповичи, ул. Проектируемая, 10 , Осиповичская мини-ТЭЦ
Сроки осуществления планируемой деятельности:
Продолжительность строительства – с ноября 2017 г по июнь 2018г. , ввод в
эксплуатацию – 2 кв. 2018 г.
Орган, принимающий решение о разрешении строительства:
Осиповичский районный исполнительный комитет, адрес: 213760 г. Осиповичи, ул.
Сумченко, 30, телефон (02235) 24-334
Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний:
с 05 мая 2017г. по
04 июня 2017г.
С документацией по ОВОС можно ознакомиться:
1. Осиповичская мини-ТЭЦ, г. Осиповичи, ул. Проектируемая, 10, у начальника
Осиповичской ТЭЦ Наливайко И. М., телефон (02235) 24-334
2. на сайте Осиповичского районного исполнительного комитета:
www. osipovichi.gov.by
3. на сайте РУП «Могилевэнерго»: www.mogilev.energo.by
Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить:
1.
филиал «Бобруйские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго»
213800 г. Бобруйск, ул. Минская, 96, приемная Телефон (0225) 78-83-59
2.
Осиповичский районный исполнительный комитет
(адрес 213760 г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30 , зам. начальника отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома,
заведующий сектором идеологической работы, Петух Игорь Николаевич) телефон
8 (02235) 66-0-51
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания)
можно направить:

1. Осиповичский районный исполнительный комитет
(адрес 213760 г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30 , зам. начальника отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома,
заведующий сектором идеологической работы, Петух Игорь Николаевич) телефон
8 (02235) 66-0-51
www. osipovichi.gov.by в течение 10 рабочих дней со дня опубликования
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы
можно направить:
филиал «Бобруйские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» 231800 г. Бобруйск,
ул. Минская, 96, приемная , телефон (0225) 78-83-59, bts@bts.mogilev.energo.by
в течение 10 рабочих дней со дня опубликования

