
  

Уведомление об общественных обсуждениях 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой 

хозяйственной деятельности по объекту: 

 

Замена КТП-Г-426 с.т.Буревестник д.Привалка на СТП-10/0,4кВ         

Гродненского района. 

Информация о заказчике планируемой деятельности: РУП 

«Гродноэнерго»;  адрес: 230003, Гродно, пр-т Космонавтов, 64,  тел./факс, 

+375 (152) 45-43-59;  +375 (152) 45-43-43,  Электронный адрес: 

ges@energo.grodno.by,  LepilovVitaliyi@energo.grodno.by 

Обоснование необходимости и описание планируемой и иной 

деятельности: Повышение надёжности электроснабжения потребителей 

электрической энергии деревни Привалка Гродненского района. Проектом 

предусмотрено демонтаж существующей  трансформаторной подстанции 

(типа КТП)  и строительство  трансформаторной подстанции (типа СТП). 

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной 

деятельности решении и государственном органе, ответственном за 

принятие такого решения:  Акт выбора места размещения земельного 

участка на строительство объекта, утверждённый председателем 

Гродненского райисполкома 12.06.2020. 

 Информация о месте размещения планируемой хозяйственной и 

иной деятельности: Существующий объект расположен вблизи                           

д.Привалка Гродненского района на территории  Гродненской Пущи. 

Сроки реализации планируемой хозяйственной и иной 

деятельности:  

Срок строительства: 2021 год.  

Сроки проведения общественных обсуждений:   
30.12.2020г.  по  28.01.2021 г.  

С отчётом об ОВОС можно ознакомиться:  

В электронном виде на официальном интернет-сайте Гродненского 

районного исполнительного комитета (230029,  ул. Горького, 51, г. Гродно, 

grodnorik.gov.by, тел./факс 8 0152 72-16-17, e-mail: grrik@mail.grodno.by) 

Контактное лицо – Селявко Наталия Михайловна, заместитель 

начальника отдела архитектуры и строительства, тел./факс 73-89-39, e-mail: 

grrik@mail.grodno.by) 

В РУП «Гродноэнерго»: 230003, Гродно, пр-т Космонавтов, 64, 

контактное лицо – начальник ПТО филиала «Гродненские электрические 

сети» РУП «Гродноэнерго»  Лепилов Виталий Лазаревич,  тел. 8(0152)  45-43-

60,  факс 8(0152) 45-43-43, e-mail: LepilovVitaliyi@energo.grodno.by. 

Гржешкевич Светлана Кузьминична главный инженер проекта ПКО РУП 

«Гродноэнерго», 8(0152)  79-21-32. 

 Замечания и предложения по отчёту об ОВОС можно направить до 

завершения общественных обсуждений: 
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 В Гродненский районный исполнительный комитет (230029, ул. 

Горького, 51, г. Гродно,grodnorik.gov.by, тел./факс 8 0152 72-16-17, e-mail: 

grrik@mail.grodno.by) 

Контактное лицо – Селявко Наталия Михайловна, заместитель 

начальника отдела архитектуры и строительства, тел./факс 73-89-42, e-mail: 

grrik@mail.grodno.by) 

 В РУП «Гродноэнерго» 230003, Гродно, пр-т Космонавтов, 64, 

контактное лицо – начальник ПТО филиала «Гродненские электрические 

сети» РУП «Гродноэнерго» Лепилов Виталий Лазаревич,  тел. 8(0152) 45-43-

60,  факс 8(0152) 45-43-43, e-mail: LepilovVitaliyi@energo.grodno.by. 

Гржешкевич Светлана Кузьмичнична главный инженер проекта ПКО РУП 

«Гродноэнерго», 8(0152)  79-21-32. 

Информация о местном исполнительном и распорядительном 

органе, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной 

и иной деятельности: Гродненский районный исполнительный комитет 

(230029, ул. Горького, 51, г. Гродно, grodnorik.gov.by, тел./факс 8 0152               

72-16-17, e-mail: grrik@mail.grodno.by) 

Сроки и порядок направления заявления о необходимости 

проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС можно направить в 

Гродненский районный исполнительный комитет по адресу: 230029,                  

ул. Горького, 51, г. Гродно, в течение 10 рабочих дней с даты начала 

общественных обсуждений. В случае наличия заявления от общественности о 

необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС дата и 

место его проведения будут сообщены позднее. 

Заявление о намерении проведения общественной экологической 

экспертизы можно направить в течение 10 рабочих дней со дня 

опубликования в средствах массовой информации уведомления об 

общественных обсуждениях в  РУП «Гродноэнерго» (230003, Гродно, пр-т 

Космонавтов, 64,  тел./факс, +375 (152) 45-43-59;  +375 (152) 45-43-43,  

Электронный адрес: ges@energo.grodno.by). 

  Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не 

будут. 

Место и дата опубликования уведомления 

Информация о месте и дате опубликования уведомления: в средствах 

массовой информации - газете «Перспектива» 30.12.2020; в электронном виде 

– на официальном сайте Гродненского районного исполнительного комитета 

с 30.12.2020 http://www.grodnorik.gov.by/ru/   
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