
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

Настоящим уведомляется о том, что Общество с ограниченной ответственностью 
                                                                                          (полное наименование юридического лица 

«Данотон» (ООО «Данотон»), 212021, г.Могилев, ул.Алтайская, 22, otrabota@gmail.com, 
в соответствии с уставом или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, 

тел/факс 8 (0222) 46 45 78______________________________________________________ 
осуществляющего (планирующего осуществлять) деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное 

_____________________________________________________________________________ 
воздействие на окружающую среду (далее - природопользователь); почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса) 

подало заявление в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны  
                                                     (название территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

окружающей среды 
Республики Беларусь) 

на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию объекта по 

использованию отходов – участка по переработке изношенных шин, дата ввода в 
(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, производственная специализация, 

эксплуатацию – 03.09.2012. Предприятие осуществляет переработку  резиносодержащих 
выходная продукция, установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды) 

отходов способом многоступенчатого механического измельчения, получаемая 

продукция – резиновая крошка, фибра стальная, текстильный корд измельченный. 

Продукция поставляется на внутренний рынок и рынки ближнего зарубежья (РФ). Объем 

выпускаемой продукции за 2014 год составил – 3805,068 т. Размер санитарно-защитной 

зоны – 300 м. Категория объекта воздействия на атмосферный воздух – V. 

В ходе производственной деятельности предприятие оказывает комплексное воздействие 

на компоненты окружающей среды: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от 5 источников выбросов, 2014 год – 1,048 т/год; потребление водных ресурсов и 

отведение сточных вод организовано через централизованную городскую сеть 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации; обращение с отходами 

производства, в том числе в части использования отходов, 2014 год – 3805,068 т (при 

годовой мощности – 10400 т) 
характер воздействия на компоненты природной среды) 

находящегося 2012012, г.Могилев, ул.Челюскинцев, 155 
                                     (место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду) 

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного 

разрешения Общество с ограниченной ответственностью «Данотон» (ООО «Данотон») 
(наименование природопользователя) 

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2026 года. 

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:  
(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, 

- осуществляется контроль соблюдения нормативов допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источников; 
сокращению образования отходов производства: организация производственного контроля в области охраны окружающей среды, 

- осуществляется контроль за соблюдением  нормативов содержания загрязняющих 

веществ  в отработавших газах двигателей механических транспортных средств; 
внедрение системы управления окружающей средой, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 14001) 

- проводится обслуживание и ППР ГОУ и вентиляционных систем; 

- проводится контроль показателей работы ГОУ инструментальными методами; 

- ведется раздельный сбор отходов; 

- обеспечивается своевременный вывоз на захоронение отходов производства; 

- проводится инвентаризация отходов. 

       Предложения и замечания по заявлению на получение ООО «Данотон» 
(наименование природопользователя) 

комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном виде 

природопользователю по адресу: otrabota@gmail.com; 212021 г.Могилев, ул.Алтайская, 22 

т/ф +375 222 44 51 61 / 46 45 78 
(электронный адрес, почтовый адрес, факс) 

контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений общественности 

Клочковой Ирине Геннадьевне 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

т/ф +375 222 44 51 61, с 08:30 до 17:00 (обед с 13:00 до 13:30) 
(телефон, факс, часы работы контактного лица) 

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

окружающей среды Республики Беларусь по адресу: ok_proos@mogilev.by, 212026, 

г.Могилев, ул.Орловского, 24Б, тел./факс 8 (0222)27-79-01 
(электронный адрес, почтовый адрес, факс) 

Сроки проведения общественных обсуждений заявления: с 05.11.2015 по 09.12.2015 
нначало - окончание) 

 

 

 

 

 

 


