Извещение о проведении общественного обсуждения проекта
в форме работы комиссии
от 5 февраля 2020 г.

г.Осиповичи

Проект: «Сети и сооружения водоснабжения водозабора «Северный»
г.Осиповичи»
Земельный участок место размещения
Сооружения по объекту располагаются на территории действующего
водозабора «Северный» в г.Осиповичи Могилевской области.
Водозабор «Северный» размещается в северной части города и состоит
из девяти скважин общим водоотбором около 8,5 тыс.м3/ сут. Семь скважин
между собой объединены, две скважины (предусмотрен тампонаж
следующим проектом) находятся отдельно в поселке Советский и на
ул. Черняховского. Отсутствует насосная станция второго подъема и станция
по обезжелезиванию воды.
Описание планируемой деятельности
Для обеспечения бесперебойной подачи и улучшения качества питьевой
воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды населению г.Осиповичи
проектом предусматривается строительство:
- безнапорной станции обезжелезивания – 4980 м3/сут, 208м3/ч;
- насосной станции
обезжелезивания);

второго

подъема

(совместно

со

станцией

- двух резервуаров чистой воды объемом по 1500м3;
- ремонт одной существующей артезианской скважины № 3/99;
- ликвидационный тампонаж шести артезианских скважин № 9/04, № 8
(№ 30632/77), № 7 (№ 24822/72), №5 (№ 15073/67), №6 (№ 24859/72), № 4
(№ 15072/67)
- бурение шести новых артезианских скважин;
- отстойников промывных вод;
- трансформаторной подстанции;
- демонтаж трех существующих башен: 1. Башня Рожновского V=25м3,
Н=20м; 2. Две шатровых башни V=100м3., Н=30м.-каждая;
- закольцовка сетей водоснабжения: пос.Советский – ул.Лесная,
ул.Потоцкого – ул.Интернациональная – ул.Ленинская, объединение семи
артезианских скважин до станции обезжелезивания;
-замена канализационных сетей от ул.Юбилейной до ул.Королёва
(бестраншейное восстановление трубопроводов методом «чулка»).

Наружный водопровод запроектирован из пластмассовых труб. Срок
его эксплуатации, согласно «Временного республиканского классификатора
основных средств и нормативных сроков их службы» - 50 лет
Информация о принимаемом в отношении деятельности решении
и государственном органе, ответственным за принятие такого решения:
Решение Осиповичского районного исполнительного комитета о разрешении
проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по
объекту от 21 декабря 2018 года № 28-43.
Общественное
обсуждение
проекта:
«Сети
и
сооружения
водоснабжения водозабора «Северный» в г.Осиповичи» проводится с 24
февраля 2020 года по 20 марта 2020 года.
Графические материалы размещены на официальном сайте
райисполкома osipovichi.gov.by, а также находятся в кабинете начальника
отдела архитектуры и строительства райисполкома по адресу:213760,
г.Осиповичи, ул.Сумченко, 33, корпус 2, каб. 301. и в Осиповичском
отделении
филиала
«Бобруйскводоканал»
УПКП
ВКХ
«Могилевоблводоканал» по адресу: 213760, г.Осиповичи, ул.Крыловича, 6А,
тел.43496, 28382.
Организатором общественного обсуждения выступает Осиповичский
районный исполнительный комитет. Адрес: 213760, г.Осиповичи,
ул.Сумченко, 33, Тел./факс 8(02235) 66010, электронная почта:
ispolcom@osipovichi.mogilev-region.by.
Контактное лицо – начальник отдела архитектуры и строительства
райисполкома Молокович И.В.
Адрес: г.Осиповичи, ул.Сумченко, 33, кор.2, каб. 301, 307. Тел.
8(0235)66045, 8(0235)66044,моб. 8(033) 3190210; Сайт: arc@osipovichi.gov.by.
Подача предложений и замечаний участниками обсуждения проводится
в виде письменного предложения на бумажном носителе, предложения на
электронный адрес с указанием наименования организации или ФИО
физического лица, почтового адреса, номера телефона. Прием заявлений
осуществляется до 20 марта 2020 года в кабинете 301, 307, корпус 2
Осиповичского районного исполнительного комитета.
Комиссия, назначенная распоряжением председателя райисполкома от
4 февраля 2020 г. № 36-р в составе:
Гончаров
– заместитель председателя райисполкома,
Александр Иванович
председатель комиссии;
Молокович
– начальник
отдела
архитектуры
и
Иван Владимирович
строительства райисполкома, заместитель
председателя комиссии;
Мостыка
– начальник
отдела
землеустройства
Наталья Александровна
райисполкома;
Мукалова
– главный врач учреждения здравоохранения
Екатерина Мечиславовна
«Осиповичский районный центр гигиены и
эпидемиологии»;
Рогаль
– начальник районной инспекции природных
Сергей Евгеньевич
ресурсов и охраны окружающей среды;

Романчук
Ирина Александровна

– начальник отдела идеологической работы,
культуры
и
по
делам
молодежи
райисполкома;
Сувеев
– председатель районного Совета депутатов (с
Сергей Петрович
его согласия).
рассматривает замечания и (или) предложения, поступившие от
участников общественного обсуждения.
Заказчиком по проектированию и строительству объекта выступает
Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводноканализационного хозяйства «Могилевоблводоканал», 212030, г.Могилев,
ул.Дзержинского,7, тел 80222-31-14-08
Руководитель: Заместитель генерального директора Ковалев Александр
Владимирович
Телефон, факс приемной: 80222-31-14-08
Проектная организация
Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводноканализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»
Руководитель: Заместитель генерального директора Ковалев Александр
Владимирович тел. 80222-31-14-08
Электронный адрес: mogilevoblvodokanal_@yandex/by
Эксплуатирующая организация
Филиал «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»
г.Бобруйск ул.Урицкого,2
руководитель Скурат Сергей Михайлович
Сайт:
WWW/bobruiskvodokanal.by
Электронный
VDKANAL@INBOX.RU

адрес:

Организатор общественного обсуждения при отсутствии замечаний и
предложений в течении 5-ти дней после общественного обсуждения подает в
комиссию письмо об отсутствии замечаний от участников обсуждения.
Протокол общественного обсуждения в форме работы комиссии
составляется в трех экземплярах два из которых направляется заказчику и
проектировщику.

