
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Настоящим уведомляется о том, что Коммунальное унитарное 

предприятие «Спецкоммунтранс»  (далее КУП «Спецкоммунтранс») 

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом или фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) индивидуального предпринимателя, осуществляющего (планирующего осуществлять) деятельность, 

связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду (далее – 
природопользователь); 

246007 г. Гомель, ул. Аграрная, 1, электронный адрес: info@comtrans.by,  

т/ф (80232)50-01-36, (80232)50-01-32 
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса) 

подал заявление в Гомельский областной комитет природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 
(название территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь) 

на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию 

объекта Участок по переработке пластмасс КУП «Спецкоммунтранс» 

Основным видом деятельности участка является изготовление продукции из 

полимеров. Краткое описание технологии, применяемой на объекте: 

измельчение полимеров по видам, агломерация или сушка, изготовление 

изделий методом литья под давлением, изготовление гранулированных 

термопластов, изделия из полимерпесчаных смесей. 

Проектная документация по объекту: ПРУП «Экопластсервис» (реконструкция) 

г. Гомель I пусковой комплекс, проект 158-85\06, акт ввода объекта в 

эксплуатацию 17.02.2016г.. Проектная мощность объекта по использованию 

отходов 1200 т/год. Участок по переработке пластмасс оказывает воздействие 

на компоненты природной среды в части выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, обращение с отходами производства, отведение 

хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностных сточных вод (дождевых и 

талых) в городские канализационные сети. 
(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, производственная 

специализация, выходная продукция, установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды) 

 

находящегося г. Гомель, ул. Барыкина, 309. 
(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду) 

 

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного 

разрешения КУП «Спецкоммунтранс» планирует осуществлять деятельность на 

основании данного разрешения до 2028 года. 

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:  

проведение производственно-экологического контроля на участке, мероприятия 

по охране и рациональному использованию вод; мероприятия по охране 

атмосферного воздуха, мероприятия по уменьшению объёмов 

(предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в 

хозяйственный оборот, мероприятия по охране земель и растительного мира. 
(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных 

ресурсов, сокращению образования отходов производства: организация производственного контроля в области охраны 

окружающей среды, внедрение системы управления окружающей средой, сертифицированной в соответствии с 

международным стандартом ИСО 14001) 

mailto:info@comtrans.by


 

Предложения и замечания по заявлению на получение  

КУП«Спецкоммунтранс»                                                                                                                          
(наименование природопользователя) 
 

комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном 

виде природопользователю по адресу: 246007 г. Гомель, ул. Аграрная, 1 
                                                              (электронный адрес, почтовый адрес, факс) 

info@comtrans.by 

контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений 

общественности Ивашковой Веронике Викторовне т/ф (80232)50-01-36, (пн.-пт. 

с 8.30 до 16.30) 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  (телефон, факс, часы работы 

контактного лица) 

 

и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь по адресу: 216050 г. Гомель,  

ул. Ирининская, д.1, т/ф 8(0232)23-24-91 
(электронный адрес, почтовый адрес, факс) 

Сроки проведения общественных обсуждений заявления:  

15.10.2019 г.-15.11.2019 г.   
(начало – окончание) 
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