
Уведомление о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС 

”Полигон ТБО в г.Орша“ 
 
 

Информация о планируемой деятельности 
 

Заказчик планируемой деятельности 

 

 

Коммунальное унитарное предприятие по 

содержанию коммунального хозяйства 

«Оршакомхоз» 

 Комсомольская, 11,  211391, г. Орша, 

Витебская область, Республика Беларусь 

orshakomhoz@mail.ru, тел/факс 8 216 26 1058 

Цели планируемой деятельности 

 

Строительство мусоросортировочного завода с 

отбором ВМР, полигона для захоронения 

отходов оставшихся после сортировки. 

Обоснование планируемой 

деятельности 

 

Действующий полигон у н.п. Белево исчерпал 

свои ресурсы, в связи с этим назрела 

необходимость решения вопроса по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами г.Орши, Оршанского района. 

Описание планируемой деятельности 

 

строительным проектом предусматривается 

строительство предприятия (комплекса), 

предназначенного для приёма и 

полуавтоматической сортировки смешанных 

твердых коммунальных отходов (ТКО) 

г.Орши, Оршанского, Дубровенского и 

Толочинского районов Витебской области 

производительностью 60000 т/год с 

извлечением вторичных материальных 

ресурсов (ВМР), прессованием оставшейся 

части отходов после сортировки смешанных 

ТКО (т.н. пре-RDF) с передачей его 

безвозмездно на условиях самовывоза 

производителю RDF (Refuse Derived Fuel – 

альтернативное топливо). Проектные решения 

включают также: приготовление щепы из 

древесных отходов для последующего 

сжигания в энергоцентре; дробление 

строительных отходов и использование их для 

изоляции на проектируемом полигоне; 

измельчение и сортировку битумсодержащих 

кровельных отходов для использования их при 

ремонте асфальтобетонного покрытия.  

Место осуществления планируемой 

деятельности 

 

площадка для полигона г.Орши расположена в 

14 км юго-западнее г.Орши, южнее западной 

окраины д.Белево Оршанского района 

Витебской области, на расстоянии 1,8км, и в 

0,6км южнее трассы Орша-Коханово. 
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Сроки осуществления планируемой 

деятельности 

 

Реализация инвестиционного проекта – 

планируемое начало работ: Сентябрь 2019-

2020 г.г; 

 

Информация о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС 

 

Собрание состоится 

 

 

25 июня 2019г. 17-30  ул.Александра 

Островского,1, 1-й этаж  

Большой  зал Оршанского райисполкома 

 

С документацией по ОВОС можно 

ознакомиться 

 

КУП «Оршакомхоз» по адресу  г. Орша, 

ул.Комсомольская, д.11, кабинет 28, и на 

Интернет сайте Коммунального унитарного 

предприятия «Оршакомхоз» 

http://orshakomhoz.by и на интернет-сайте 

Оршанского районного исполнительного 

комитета orsha.vitebsk-region.gov.by 

(Главная/Общественные обсуждения) 

 

Замечания и предложения по 

документации по ОВОС можно 

направить 

 

на почтовый адрес: Оршанского  районного   

исполнительного  комитета      (г. Орша,  ул. 

Александра Островского, 2, 211030 Витебская 

область, Республика Беларусь,                                    

Е-mail:orsha.rik.ud@tut.by) 

на почтовый адрес: КУП «Оршакомхоз» (ул. 

Комсомольская, 11,  211391,      г. Орша,  

Витебская область, Республика Беларусь,Е-

mail:orshakomhoz@mail.ru). Контактное лицо – 

начальник коммунального отдела Комарова 

Татьяна Васильевна 8 216 44 45 34.. 
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