
Уведомление 
   

 Осиповичское ДУКПП «Водоканал» уведомляет о начале процедуры 

общественных обсуждений планируемой хозяйственной деятельности по 

объекту «Строительство станции обезжелезивания в д.Вязье Осиповичского 

района». 

Намечаемая деятельность (Строительство станции обезжелезивания) 

планируется по отношению к окружающей территории и имеющимся 

строениям: Север – 15м. земли СПК «Колхоз «Авангард», юг – 25м жилой 

дом по ул.Гагарина аг.Вязье, восток – 60м. жилой дом № 23 по ул.Гагарина 

аг.Вязье. 

Общественные обсуждения проводятся в срок с 20 июля по 18 августа 

2016г. 

С презентацией проекта можно ознакомиться в Вязьевском сельском 

исполнительном комитете по адресу: Осиповичский район, аг.Вязье, 

ул.Центральная, 1. 

Все замечания и предложения участников общественных обсуждений 

принимаются в форме заявлений или электронном виде на  почтовый адрес 

Осиповичского ДУКПП «Водоканал» osip.vodokanal@tut.by   или в 

Вязьевском сельском исполнительном комитете до завершения 

общественных обсуждений.  

В случае  обращения общественности в Вязьевчский сельский 

исполнительный комитет в течение 10 рабочих дней со дня опубликования 

уведомления с заявлением о необходимости проведения собрания по 

обсуждению проекта о дате и месте его проведения будет сообщено 

дополнительно. 
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Уведомление об общественных обсуждениях 

по объекту: «Строительство станции обезжелезивания в д.Вязье 

Осиповичского района» 

 

 

     Заказчик планируемой деятельности: Осиповичское ДУКПП 

«Водоканал»  

Республика Беларусь 213760,г. Осиповичи ул. Крыловича, 6а, 

osip.vodokanal@tut.by, т/ф 22-2-78 

 

     Цели планируемой деятельности: строительство станции 

обезжелезивания в д.Вязье Осиповичского района 

производительностью 25м
3
/ч. 

 

     Обоснование планируемой деятельности: строительство станции 

обезжелезивания вызвана необходимостью очистки подземных вод от 

железа и подачи воды населению деревни необходимого качества. В 

настоящее время показатель по железу составляет 1,8 мг/дм
3
, что 

превышает норму в 6 раз. 

 

     Описание планируемой деятельности: 

- строительство станции обезжелезивания для подачи воды населению 

деревни Вязье,     

   производительностью 25м
3
/ч. 

- строительство водопроводных сетей общей протяженностью 21,5м.п.   

   устройство водопроводных колодцев 1шт. 

- строительство канализационных сетей промывной воды общей   

  протяженностью 165,5м.п., устройство канализационных колодцев 

7шт.  

      

     Место осуществления планируемой деятельности: площадка для 

строительства станции обезжелезивания располагается в конце улицы 

Воробья в аг.Вязье. 

 

     Сроки осуществления планируемой деятельности: 2016-2017г.г.  
 

Сроки проведения общественных обсуждений и представления 

замечаний: 30(тридцать) календарных дней со дня опубликования 

уведомления об общественных обсуждениях. 



В случае  обращения общественности в Вязьевчский сельский 

исполнительный комитет в течение 10 рабочих дней со дня 

опубликования уведомления с заявлением о необходимости проведения 

собрания по обсуждению проекта  о дате и месте его проведения будет 

сообщено дополнительно. 

 

 

 

 


