
    Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду объекта «Возведение дымовой трубы  

в цехе восстановления едкого натра» 

Информация о планируемой деятельности 

Заказчик планируемой 

деятельности 
ОАО «Гродно Азот», 

пр. Космонавтов, 100, 230013,  г. Гродно, Республика Беларусь, 

УНП 500036524 

тел.: (80152)79-46-50, (80152)74-52-44,  

факс: (80172)10-80-55. 

e-mail: oao@azot.com.by, сайт: www.azot.by 

 

Цели планируемой 

деятельности 

Замена физически устаревшей и потерявшей прочность 

несущего ствола дымовой трубы, в которую направляются 

очищенные дымовые газы от печей огневого обезвреживания 

отходов производства капролактама, на новую дымовую трубу.  

Обоснование планируемой 

деятельности 

Обеспечение безопасной и непрерывной работы производства 

ОАО «Гродно Азот», которое является градообразующим 

предприятием и обеспечивает социально-экономическое 

развитие Гродненского региона.  

В результате реализации проекта нормативы допустимых 

выбросов ОАО «Гродно Азот» сохраняются на прежнем уровне. 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

на территории жилой застройки и на границе установленной 

санитарно-защитной зоны не изменяются и не превышают 

установленных нормативов качества атмосферного воздуха. 

Описание планируемой 

деятельности 

Возведение новой дымовой трубы, в том числе инженерная 

подготовка территории (частичный демонтаж насосной, перенос 

сети дождевой канализации и др.), проведение земляных работ 

по устройству котлованов под фундаменты под дымовую трубу 

и под опоры газоходов, демонтаж котла-утилизатора БЭМ-10, 

прокладка новых газоходов,  благоустройство территории. 

Место осуществления 

планируемой деятельности 

Проектируемый объект располагается в цехе восстановления 

едкого натра на территории предприятия ОАО «Гродно Азот» в 

структуре сложившейся застройки в восточном промышленном 

районе города. 

Сроки осуществления 

планируемой деятельности 

Планируемые сроки строительства 

июнь 2021– декабрь 2022. 

 

Орган, принимающий 

решение о разрешении 

строительства 

Гродненский городской исполнительный комитет 

Адрес: пл. Ленина, 2/1, 230023, г. Гродно 

Официальный сайт: www.grodno.gov.by 

Телефон: (80152) 62-64-66. Факс: (80152) 62-40-35 

e-mail: gorisp@gorod.grodno.by. 

Информация об общественных обсуждениях 

Сроки проведения 

общественных обсуждений 

и представления замечаний 

с 20.02.2021 по 22.03.2021  

С документацией по ОВОС 

можно ознакомиться 

1. На официальном сайте Гродненского городского 

исполнительного комитета  

www.grodno.gov.by  

(в разделе «Общественные обсуждения»). 

Контактное лицо – Гецевич Казимир Иванович, заместитель 

начальника управления строительства, архитектуры и 
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градостроительства Гродненского городского исполнительного 

комитета, тел. (80152) 62-69-93,  

факс. (80152) 62-69-91,  

e-mail: arhitektura@gorod.grodno.by 

 

2. в ОАО «Гродно Азот», пр. Космонавтов, 100, 230013,  

г. Гродно. 

Контактное лицо - менеджер по проектам службы 

перспективного развития Пашкович Андрей Николаевич,  

тел. (80152) 79-54-54,  

e-mail: pashkovich@azot.com.by 

 

3. На официальном сайте ОАО «Гродно Азот» www.azot.by  

(в разделе «Гражданам» - «Общественные обсуждения»)  

Замечания и предложения 

по документации по ОВОС 

можно направить 

1. В Гродненский городской исполнительный комитет 

Адрес: пл. Ленина, 2/1, 230023, г. Гродно, Республика Беларусь 

e-mail: gorisp@gorod.grodno.by 

Контактное лицо – Гецевич Казимир Иванович, заместитель 

начальника управления строительства, архитектуры и 

градостроительства Гродненского городского исполнительного 

комитета, тел. (80152) 62-69-93,  

факс. (80152) 62-69-91,  

e-mail: arhitektura@gorod.grodno.by 

 

2. ОАО «Гродно Азот» 

Адрес: пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно 

Контактное лицо - менеджер по проектам службы 

перспективного развития Пашкович Андрей Николаевич,  

тел. (80152) 79-54-54,  

e-mail: pashkovich@azot.com.by 

  

Заявление о необходимости проведении общественных слушаний (собрания) можно 

направить в Гродненский городской исполнительный комитет по адресу: 230023,  

г. Гродно, площадь Ленина, 2/1, тел. (80152) 62-64-66, e-mail: info@gorod.grodno.by,  

сайт: www. grodno.gov.by  в течение 10 рабочих дней с начала общественного обсуждения. 

Контактное лицо – Гецевич Казимир Иванович, заместитель начальника управления 

строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского городского исполнительного 

комитета, тел. (80152) 62-69-93, e-mail: arhitektura@gorod.grodno.by.  

 

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно 

направить в ОАО «Гродно Азот», пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно. Контактное лицо - 

менеджер по проектам службы перспективного развития Пашкович Андрей Николаевич,  

тел. (80152) 79-54-54, e-mail: pashkovich@azot.com.by в течение 10 рабочих дней с начала 

общественного обсуждения. 

 

Уведомление о проведении общественных обсуждений размещаются:  

- в электронном виде – на официальном сайте Гродненского городского исполнительного 

комитета www.grodno.gov.by  (в разделе «Общественные обсуждения») с 20.02.2021; 

- в электронном виде –  на официальном сайте ОАО «Гродно Азот» www.azot.by (в разделе 

«Гражданам» - «Общественные обсуждения»)  c 20.02.2021; 

- в печатных средствах массовой информации – в газете «Гродненская правда» c 20.02.2021. 
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