/
IrредваритеJIьýое информироýпние граждан о проведении
общестпЁнных обсуждений 0тчета об оценке воздействия нfl

окружающую среду {овос)

по объекту

<<модернизацкя

тýхЕологичgского процссса по изrотовлениIо сырьril для биогаза при
ýроизводýтве
электроэнсргии
нil fiиогязовой установке
ЗАо <<Кабыловкit ýиогдз>> нft базе молочно*товflрноrо комшлекса
<(ttронъки>}, распоJIоженной по адресу: Гродненская область,
об
Василишковский
Щучинский район,
е/с, в райЬне д.Кронькп>
Плаrr-график рабtlт

IIо rIровелсIIиIо

оцепкIt воздействия

Д9_д191овка шрограммы проведсния ОВОС
Провслсние прелtsаритеJtыIOго информирования
о ттланируемой лея,IеJIыIости

ОВОС и подготовка

с 01,]0.2021 rlo 31,10.2021
с 08.12.2021 по 10.01.2022

о,r,чета об ОВОС
готовка у вýдомлсния о планирyемой деятельности
Направление уIJеломления о планирусмой деятельнOсти
и программы провелепия ОВОС затрагивасNIым

не,гребуется*

Ншtрав:rешия отtIета об O[}OC затрагиваемым

не требустся*

i]роведсние обIцес,rв еIIrшх обсулtлеl
территории: Рсспублики Беларусь

с

tи

й (слуrшаний) на

с 31.10.2021 по 30,1|,20|2|
с 01.12.2021 rro 03,12.2021

11.01 .2022 по 11.02.2022 (не
менее 30 кменларllых дней)

Проведеr.rие коЕсультации по замсrIаниям

Qтчста об о}3оС по замечаfiиям
Предотавлеýие отчета об оВоС в составс просктной
документации ша госуларOтIзеIшуI() экоJIогичýскую
Припятие рýшения в отIIошешии шIаfiируемой
деятеJьýссти

нс т,робустсяф
с 72,а2.2021 по 2а.02,2а22

с 2\.02.2022 tto 21,а3.2022

с21.0З.2а22 rro 05.04,2022 (в
течени9 15 рабочих лr*ей
после шолучения заключения
госJдарственной

*3аполняеlпся в cлyLlae, еслll rulанuруемал
с)в"mельаосtпь моэюеm о*озоruоmь

*БййJй

вреёrое возёейсmвае (объекпl не попас)аеm в l!обавлелtне I Коtlвеtlцuu об оцвнке
в оз0 ейсmВtlя t t а oqpyucцtoLl|ytт сре 0у в mран сFрацuч н 0м коu mе кс rпв)

Сведеллия о ilлашируемой д*ffт€льноýти
ЗаказчИк плfl нируемой дsfiтsльýо сти : Закрытое акционерное общеOтво
кКабыловка Биогаз>>.

Юридическкй адре*l z:23a43, Минская область, Минский

ГJаперняяокий с/с, д.Щна, ул.Юбилейная, 4, пом. 2-14.
Почтовый адрес: 220119, г.Минск, а/я 1З.
Контаl*тный тýлефан; +375291 661 1 1 7
E-mail : mаф.krukоча@ gr,ееп genius.ep

район,

проектными рýшýЕЕями flредусматриЕаетýя шроýзýФдýтво сырья
Для биОга:}а путеМ смgшенИя в оIIРед8пенных пропорциJIх исходногý
оргаЕического сырья (навоз крс) с органическими отходами
производства Ё реэёрвуарах подачи навоза" Производотво биогаза
ýJIанирУется осущесТвJIятЬ ýа уже функционирующем теNнолQгическом
оборудовании.
в качествý аrrьтернативных вариантсв рассматривались :

1-

по

объекry
<<Модеi:низация, тЁхtr{ологического ттроцесса fiо, изгOтовJIению сырья дJU{
биогаза при IIвоизводстtsе электроэнергии ка биогазовой устенOвкё
здО кКабьтловка Биогаз>> на базо молочно-товарноrо комплекса
<tкроньки)), расýолсженной по адресуl гродненская областъ, Шучинский
раЙон, Ваоилишковский с/с, в районе д.Кронъки};
-

вариант

- вариан"т 2

-

реализация IIвФектных решений

(нуJIёвая>r альть?натива, отказ от реализации шроекта.

такишл образом, вариант 1 реализация проектнъж решений п0
объекту <<модернизация технологического процеоса fiо изгOтовлению
сырья для биогжа при произвOдстве элёктроэнергии на биогазовоЙ
устанOвкЁ зАО кКабыповка Биогаз>r fiа базе моJIочно-товарного
*o*nnuuca кКронъкиD, располOженной по адресу: Гродненская облас:ь,
ЩучжнокиЙ район, Ваоилишковский с/с, в районе д.Кроньки) явjUIется
шриOритФтным вариантом ппанируемой хозяйgтвонкоЙ деятелъЁости.

