Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на
окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Участок под добычу торфа для
брикетирования на торфяном месторождении «Мостки-Нивище II» Гродненского
района. Корректировка»
Заказчик планируемой деятельности: Производственное республиканское унитарное
предприятие «Гроднооблгаз»
Генеральный директор: Смирнов Е.Б.
Юридический адрес: 230003, г. Гродно, пр. Космонавтов 60/1.
Почтовый адрес: 230003, г. Гродно, пр. Космонавтов 60/1.
Телефон: 8 - (0152) 79-01-02, факс: 8-(0152) 79-00-89
Электронный адрес: oks@gas.grodno.by,
Сайт: http://www.gas.grodno.by/
Цели планируемой деятельности: Разработка торфяного месторождения «МосткиНивище II» с целью добычи фрезерного торфа для производства топливных брикетов на
ТП «Вертелишки» УП «Гроднооблгаз».
Обоснование планируемой деятельности:
Необходимость реализации проектных решений заключается в:
- реализации Государственной программы «Торф» на 2008-2010 годы и на период до
2020 года;
- обеспечении коммунальных хозяйств Гродненской области (ЖКХ) и других
организаций торфяным топливом.
Описание планируемой деятельности:
На участке добычи фрезерного торфа предусматривается добыча фрезерного торфа для
производства топливных брикетов по СТБ 917-2006 и торфа для приготовления компостов
по СТБ 832-2001 с использованием бункерных скреперных уборочных машин МТФ-43А и
другого оборудования, имеющегося на ТП «Вертелишки» УП «Гроднооблгаз».
Общая площадь участка в границе выработки (фрезерных полей) составляет 100 га
брутто или 80 га нетто.
Общий, извлекаемый добычей из залежи, запас составляет 874 тыс. м3 торфа-сырца
или 228,9 тыс. т торфа 40%-ной влаги.
Место осуществления планируемой деятельности: Торфяное месторождение № 106
(справочник торфяного фонда Белорусской ССР издания 1979 г. по Гродненской области),
размещается в Гродненском районе Гродненской области, согласно акту выбора
земельного участка от 29.07.2014 г, на площади 154,32 га (в том числе участок № 1 – 22,39
га, участок № 2 – 58,24 га, участок №3 – 73,69 га).
Сроки осуществления планируемой деятельности: реализация проекта –2016-2017гг.;
продолжительность эксплуатации – 6 лет, срок рекультивации — 1 год.
Орган, принимающий решение о разрешении строительства:
Гродненский районный исполнительный комитет (230029, ул. Горького,
г. Гродно,grodnorik.gov.by, тел./факс 8 0152 72-16-17, e-mail: grrik@mail.grodno.by

51,

Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний:
с 12.05.2017 по 10.06.2017
С документацией по ОВОС можно ознакомиться:
1. В вестибюле Гродненского райисполкома (230029, г. Гродно, ул. Горького, 51),
контактное лицо – Селявко Наталия Михайловна, заместитель начальника отдела
архитектуры и строительства, тел./факс 741320;
на официальном сайте Гродненского райисполкома grodnorik.gov.by;
2. ОДО «ЭНЭКА» (220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177, помещение 1а,
бизнес-центр «ПОРТ» 3-ий этаж). Контактное лицо – Исакова Полина Александровна,
инженер эколог, тел. 8 (017) 3932792 (доб. 38), 8 (029) 1105977, факс 8 (017) 3932794,
e-mail: p.isakava@eneca.by.
Замечания и предложения по документации об ОВОС можно направить:
до завершения общественных обсуждений: на почтовый адрес УП «Гроднооблгаз»
или по электронной почте e-mail: oks@gas.grodno.by,
на почтовый адрес Гродненского райисполкома или по электронной почте
grrik@mail.grodno.by, info@rik.by.
Заявления о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) и
намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить:
в Гродненский районный исполнительный комитет по адресу: 230029, ул. Горького, 51,
г. Гродно, в срок по 25 мая 2017 года. В случае наличия заявления от общественности о
необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его
проведения будут сообщены позднее. Заявления, поданные после указанных сроков,
рассматриваться не будут.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно
направить на почтовый адрес Производственное республиканское унитарное
предприятие «Гроднооблгаз» в срок по 10 июня 2017 года.
Информация о месте и дате опубликования уведомления: в средствах массовой
информации- газете «Перспектива» 12.05.2017.

Заместитель генерального директора
по строительству УП «Гроднооблгаз»

В.А.Синяк

