
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что 
Открытое акционерное общество «Мядельагросервис»

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом, осуществляющего деятельность, связанную с эксплуатацией 
объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду (далее -  природопользователь)

223397, Минская область, г. Мядель, ул. Промышленная, 1, 8-01797-5-42-78. 
e-mail: ras!3@  mail.agro.minsk.bv.

(почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)

подал заявление в Минский 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
ОАО «Мядельагросервис» находится в центральной части Мядельского района. На 

территории национального парка «Нарочанский». Основано было в 1940 году. 
Организация занимается ремонтом сельскохозяйственной техники, переоборудованием и 
комплектацией тракторов и зерноуборочных комбайнов; ремонтом сельскохозяйственной 
техники, хранением и продажей удобрений. Хозяйство специализируется на производстве 
молока, мяса, зерновых культур и кормов. Растениеводство в основном представлено 
обеспечением прочной кормовой базы для животноводства. Общая земельная плота ль 
составляет 4984 га.

В состав предприятия входят 3 молочно-товарные фермы (МТФ в н. п. Бояры - 
фактическое производство 1073 голы, из них 796 голов молодняка, МТФ в н. п. 
Лукьяновичи - фактическое производство 753 головы, из них 425 голов молодняка, МТФ в 
н.п. Кулики - Фактическое производство 176 голов, из них 40 голов молодняк), 3 фермы в 
н.п. Шимки. н.п. Азарки. н.п. Триданы; база агрохимобслуживания в н.п. Княгинин; база 
агрохимобслуживания в н.п. Кривичи; ремонтные мастерские н.п. Мядель. ул. 
Нарочанская.1; нефтебаза, автозаправочная станция н.п. Мядель. ул. Интернациональная. 
20; станция технического обслуживания автомобилей и сельхозтехники н.п. Мядель. ул. 
Промышленная, 1. Также есть столовая в н.п. Мядель.

На предприятии всего работает 143 человека.
Предприятие расположено по адресу 223397. Минская область, г. Мядель. ул. 

Промышленная. 1.
ОАО «Мядельагросервис» оказывает воздействие на окружающую среду.

Имеется 69 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 45 из 
которых нормируемые, из них оснащенных газоочистными установками - 0. Количество 
наименований выбрасываемых загрязняющих веществ -  29. Все производственные 
площадки относятся к V категории, кроме станции технического обслуживания 
автомобилей и сельхозтехники н.п. Мядель. ул. Промытттленная. 1 -  IV.

Осуществляется забор воды из подземного водозабора в бас, р. Нарочь (бассейн 
реки Неман-) для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения из 7 
скважин ('рабочие). Учет объемов водопотребления ведется инструментальным методом 
(водомеры марки WPH-80. СТВ-80, MWN-50).

Сброс сточных вод на МТФ в н. п. Бояры производится в собственный выгреб. 
Удаление навоза на МТФ производится механическим путем в навозохранилище с 
последующим вывозом на поля. Отвод поверхностного стока (дождевых и талых вод) 
решен существующей вертикальной планировкой территории.

Сброс сточных вод на МТФ в н. п. Лукьяновичи производится в собственный 
выгреб. Удаление навоза на МТФ производится механическим путем в навозохранилище с 
последующим вывозом на поля. Отвод поверхностного стока (дождевых и талых вод) 
решен существующей вертикальной планировкой территории.

Сброс сточных вод на МТФ в н.п. Кулики производится в собственный выгреб. 
Удаление навоза на МТФ производится механическим путем в навозохранилище с



последующим вывозом на поля. Отвод поверхностного стока (дождевых и талых вод) 
решен существующей вертикальной планировкой территории.

Сброс сточных вод на базах агрохимобслуживания в н.п. Княгинин, н.п. Кривичи 
производится в собственные выгреба. Отвод поверхностного стока (дождевых и талых 
вод) решен существующей вертикальной планировкой территории. ^

Сброс сточных вод на Ферме н.п. Шимки производится в собственный выгреб.
У даление навоза производится механическим путем в навозохранилище с последующим 
вывозом ня поля. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод производится _в
герметический накопитель объемом 10.0 куб. метров.

Сброс сточных вод на Ферме н.п. Азарки производится в собственные выгреЬа,
Удаление навоза производится механическим путем в навозохранилище с последующим
вывозом на поля. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод производится_в
герметический накопитель объемом 10,0 куб. метров.

Сброс сточных вод на Ферме н.п. Триданы производится в собственные выгреба. 
Удаление навоза производится механическим путем в навозохранилище с последующим 
вывозом на поля. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод производится .^
гер м ети ч ески й  накопитель объемом 10,0 куб. метров.

Сбпос сточных вод в механических мастерских в н.п. Мядель производится__в 
ш а л ш щ ю н н ы е  сети УП «Мялельское ЖКХ». Отвод поверхностного стока (дождевыхи 
талых вод) решен существующей вертикальной планировкой территории.

Сточные воды от мойки автотранспорта поступают на очистку на локальные 
очистные сооружения ^горизонтальный отстойник с блоком фильтров и нефтеловушка). 
Очищенные сточные воды после очистных сооружений поступают в городскую
канализационную сеть

Сброс сточных вод от столовой в н.п. Мядель производится в канализационнь_
сети УП «Мялельское ЖКХ». Отвод поверхностного стока (дождевых и талых вод) решен
существующей вертикальной планировкой территории,

Ня предприятии образуется 38 видов отходов, в том числе относящиеся к 1 классу 
опасности - 2. На захоронение направляется 9 видов отходов общим весом 93,5 тонн.
(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, производственная 
специализация, выходная продукция, установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды)

находящегося 7.23397. Минская область, г. Мядель, ул . Промышленная, L
(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)
В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения

ОАО «Мядельагросервис»
(наименование природопользователя)

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2027 года. 
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

гтдян и е  системы условий и механизмов, обеспечивающих учет экологически^ 
яспектов и снижение экологических рисков на всех этапах производственной 
трятеттьности: предотвращение загрязнения и сокращение последствии воздействия на 
окружающую среду, на основе внедрения наилучших существующих технологии, 
соблюдение работниками предприятия и подрядчиками, производящими работы на 
объектах предприятия, стандартов и норм в области экологической безопасности, 
пргяничятшя производственного контроля в области охраны окружающей среды)
(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию  

природных ресурсов, сокращению образования отходов производства)

Предложения и замечания по заявлению на получение ОАО «Мядельагросервис»

(наименование природопользователя)



комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном виде 
природопользователю по адресу: 223397. Минская область, г. Мядель. ул. Промышленная, 
1, 8-01797-5-42-78. e-mail: ras!3@  mail .aero, minsk.by.

(электронный адрес, почтовый адрес, факс)
и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь по адресу: Мядельская районная инспекция 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 222397. г. Мядель. ул. 17 Сентября. 
д.2. факс +375 (1797) 5-02-83. miaproos@mail.belpak.by

(электронный адрес, почтовый адрес, факс) У*? /9 7 Л /Р ,' r t f ' /19
Сроки проведения общественных обсуждений заявления: СО. Г : „

(начало -  окончание)

mailto:miaproos@mail.belpak.by

