
 

Уведомление о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС.  

 

Собрание по общественному обсуждению отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности по объекту: «Модернизация части здания с инв. № 110/С — 

90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» состоится в помещении фойе управления 

архитектуры и градостроительства Барановичского городского 

исполнительного комитета,  02 сентября 2021 года (четверг) в 12.00 часов 

по адресу: г. Барановичи, ул. Советская,79, 5-й этаж. 

Заказчик планируемой деятельности: УП «Мебельная фабрика 

«Лагуна», 225405, г. Барановичи, ул. Волоховская,26. Адрес электронной 

почты: pereshchuk3103@mail.ru, info@laguna.by. Телефон/факс: 

+375163606115. 

Обоснование необходимости и описание планируемой деятельности: 

УП «Мебельная фабрика «Лагуна» производит измельчение отходов из 

полимерных материалов на основе полиэтилена высокого и низкого давления, 

полипропилена, АБС-пластика. В основу производства положен процесс 

механического измельчения (дробления) отходов на стационарной установке 

«Дробилка ножевая ДН250/400У1П», которая предназначена для 

использования в промышленной сфере с целью дробления промышленных и 

бытовых отходов (литники, лотки, игрушки, бутылки, емкости для жидкости, 

отходы труб и листов, отходы других видов) из полимерных материалов с 

толщиной стенки до 7 мм. Полученное измельченное сырье в дальнейшем 

применяется для изготовления различными методами переработки 

технических изделий и предметов народного потребления (ножки, крепеж, 

кронштейны и т.п.), кроме соприкасающихся с пищевыми продуктами 

Проектный и фактический годовой объем образующихся на 

предприятии отходов производства составляет 385 тонн. 

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной 

деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие 

такого решения: «Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 с 

установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 

в г. Барановичи», Барановичский городской исполнительный комитет 

Место осуществления планируемой деятельности: Производственная 

площадка размещается в южном планировочном районе в зоне коммунально-

складской застройки по адресу г. Барановичи, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 27 на 

существующей территории УП «Мебельная фабрика «Лагуна». 

Сроки осуществления планируемой деятельности: 2021 год. 

Сроки проведения общественных обсуждений: с 07.08.2021г. по 

06.09.2021 г. 

С документацией об ОВОС можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до     

13-00 и с 14-00 до 17-00: 



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. 

Замечания и предложения по документации об ОВОС в течении 

объявленного срока (с 07.08.2021г. по 06.09.2021 г.) можно направить: 

- на почтовый адрес УП «Мебельная фабрика «Лагуна», 225405, 

Брестская область, г. Барановичи, ул. Волоховская,26, телефон/факс: (80163) 

60 61 15, контактное лицо технолог Перещук Сергей Петрович, или по 

электронной почте info@laguna.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. 

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.baranovichi-gik.gov.by, тел. 42-38-40, факс 42-39-53). 

Место и дата опубликования уведомления: 

Уведомления о проведении собрания по обсуждению отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду размещены: 

- в электронном виде – на сайте Барановичского городского исполнительного 

комитета (www.baranovichi-gik.gov.by) в разделе "Общественные обсуждения" 

20 августа 2021 г. 

-в печатных средствах массовой информации –в объединенной газете «Наш 

край» 21 августа 2021 г. 

 

 


