
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Настоящим уведомляется о том, что Иностранное общество с 

 (полное наименование юридического лица 

ограниченной ответственностью «БРВ-Брест», 
в соответствии с уставом или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 128 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего (планирующего осуществлять) 

тел. 8 (0162) 29-86-98, brw@brest.by 
деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие 

 
на окружающую среду (далее – природопользователь); 

 
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса) 

подал заявление в Брестский областной комитет природных ресурсов и 

 (название территориального органа Министерства природных 

охраны окружающей среды 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь) 

на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию  

объекта Иностранное общество с ограниченной ответственностью 

 (краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, 

«БРВ-Брест», дата ввода в эксплуатацию – октябрь 2005 г., дата последней   
последней реконструкции, производственная специализация, выходная продукция,  

реконструкции – февраль 2015 г., основной вид деятельности – производство  
установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды) 

мебели; выпускаемая продукция: корпусная мебель для гостиной, спален,  

детских комнат, прихожих, кухни, офисная мебель; мебельные фасады из  

ДСП, МДФ; планка МДФ; производственная мощность по исходному сырью  

48 м3 в сутки. В результате производственной деятельности предприятие 

оказывает комплексное воздействие на окружающую среду: выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс поверхностного стока 

в объект водной среды, образование отходов производства. ИООО «БРВ- 

Брест» относится к III категории опасности объектов воздействия на  

атмосферный воздух. Размер санитарно-защитной зоны – 100 м. 
 

находящегося г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 128 

 (место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на 

 
окружающую среду) 

         В соответствии с заявлением на получение комплексного 

природоохранного разрешения 

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «БРВ-Брест» 
(наименование природопользователя) 

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 

2021 года. 

 



     Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности: 

 Проверка эффективности работы газоочистных установок 1 раз в год;  
(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному 

 Использование оборотного водоснабжения на участке лакировки; 
использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов производства:  

 Проведение производственного аналитического контроля поверхностного 
организация производственного контроля в области охраны окружающей среды,  

стока по параметрам рН, взвешенные вещества, нефтепродукты; 
внедрение системы управления окружающей средой, сертифицированной в соответствии с  

 Использование отходов (обрезки и опилки ДСП и МДФ) в качестве 
международным стандартом ИСО 14001) 

топлива на собственной котельной с соблюдением всех нормативов качества 

окружающей среды; 

 Осуществление раздельного сбора отходов производства; 

 Проведение производственного контроля в области охраны окружающей  

среды; 

Предложения и замечания по заявлению на получение  

 (наименование  

Иностранным обществом с ограниченной ответственностью «БРВ-Брест» 
природопользователя) 

комплексного природоохранного разрешения следует направлять в 

письменном виде природопользователю по адресу: 

ecolog-brw@mail.ru, 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 128 
(электронный адрес, почтовый адрес, факс) 

тел/факс 8 (0162) 29-86-98 

контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений 

общественности 

Писецкая Елена Николаевна, тел/факс 8 (0162) 29-86-38 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

Время работы с 8:00 до 16:30 
(телефон, факс, часы работы контактного лица) 

и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь по адресу: 

Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей 
(электронный адрес, почтовый адрес, факс) 

среды, 224030, г. Брест, пл. Свободы, 11, тел. 8 (0162) 20-77-42, 

priroda@ecocom.brest.by 

Сроки проведения общественных обсуждений заявления:  

 (начало – окончание) 

 
  

  

  
 
 


