
Уведомление об общественных обсуждениях 
 

Отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности 

по объекту «Реконструкция ГРС «Скидель» 
наименование объекта проектирования 

 

Информация о планируемой деятельности 

 

Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

Юридический адрес: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 9 

Почтовый адрес: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 9 

Электронный адрес: office@btg.by 

Номер телефона и факса: 8 (017) 280-01-01, факс 8 (017) 285-63-36 

 

Цели планируемой деятельности:  

Реконструкция ГРС «Скидель 

 

Обоснование планируемой деятельности: 

Для повышения надежности газоснабжения потребителей, повышения безопасности эксплу-

атации ГРС, увеличения ее проектной производительности и объемов реализации газа про-

ектом предусматривается реконструкция ГРС «Скидель» с установкой новой блочной авто-

матической газораспределительной станции (АГРС) нового поколения. 

С учетом увеличения перспективного газопотребления, проектная производительность ГРС 

«Скидель» принята 30 000 м3/ч. 

 

Описание планируемой деятельности:  

Проектом реконструкции ГРС предусматривается: 

- строительство блочной автоматизированной ГРС; 

- увеличение проектной производительности ГРС до 30 000 м3/ч (при Рвых = 0,6 МПа); 

- обеспечение АГРС системами и средствами автоматизации, телемеханизации, 

технологической связи, пожарной и охранной сигнализации; 

 - электроснабжение, молниезащита и заземление потребителей на площадке АГРС; 

- устройство систем электрохимической защиты трубопроводов иоборудования АГРС 

от коррозии;  

- благоустройство, ограждение площадки АГРС;  

- устройство разворотной площадки и проезда для обслуживания АГРС. 

 

Место осуществления планируемой деятельности: 

Согласно акту выбора места размещения проектируемых земельных участков для строитель-

ства и обслуживания инженерно-транспортной инфраструктуры по объекту: «Реконструкция 

ГРС «Скидель» общая площадь земельных участков составляет 2,9316 га. Расположение про-

ектируемой автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) предусматрива-

ется на территории, прилегающей к существующей ГРС «Скидель». 

 

Сроки осуществления планируемой деятельности: 

Разработка проектной документации – 2020-2021 г., начало строительства объектов – апрель 

2024 г., срок строительства – 6 месяцев. 

Срок эксплуатации не менее 30 лет. 

 

Орган, принимающий решения о разрешении строительства:  

Решения Гродненского районного исполнительного комитета от 11.02.2019 №94, от 

25.01.2019 №52 (почтовый адрес: 230029, г. Гродно, ул. Горького, 51) 

 

 

 

mailto:office@btg.by


Информация об общественных обсуждениях 

 

Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний:  

с 24.02.2021 г. – по 25.03.2021 г. 

 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться: 

 

В электронном виде на официальном интернет-сайте Гродненского районного исполнитель-

ного комитета grodnorik.gov.by 

Гродненский районный исполнительный комитет, почтовый адрес: 230029, г. Гродно,  

ул. Горького, 51, e-mail: grrik@mail.grodno.by, тел./факс 8 0152 73-89-22  

Контактное лицо – Селявко Наталия Михайловна, заместитель начальника отдела архитек-

туры и строительства, тел.: 8-0152-73-89-39, e-mail: grrik@mail.grodno.by 

 

Филиал «Слонимское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по адресу: 231799, Гроднен-

ская область, г. Слоним, ул. Гродненское шоссе, 6А. 

Контактное лицо – Емельянчик Дмитрий Николаевич, начальник ремонтно-строительного 

участка, тел.: 8-01562-7-22-33, факс 8-01562-7-22-09, А1 8-044-743-87-00. Электронная почта 

dmitrii.emelyanchik@btg.by 

 

Разработчик оценки воздействия на окружающую среду ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» 

(220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177-1)  

Контактное лицо – начальник отдела «Экология» Викторчик Анна Александровна, тел. А1 

8(044)7773957, 8(017) 393-27-92 (доб. 129), факс 8(017)3932794, e-mail: gaimanova@tut.by 

 

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направлять: 

Гродненский районный исполнительный комитет (230029, г. Гродно, ул. Горького, 51, 

grodnorik.gov.by, e-mail: grrik@mail.grodno.by, тел./факс 8 0152 73-89-22  

Контактное лицо – Селявко Наталия Михайловна, заместитель начальника отдела архитек-

туры и строительства, тел.: 8-0152-73-89-42, e-mail: grrik@mail.grodno.by 

Филиал «Слонимское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по адресу: 231799, Гроднен-

ская область, г. Слоним, ул. Гродненское шоссе, 6А 

Контактное лицо – Емельянчик Дмитрий Николаевич, начальник ремонтно-строительного 

участка, тел.: 8-01562-7-22-33, факс 8-01562-7-22-09, А1 8-044-743-87-00. Электронная почта 

dmitrii.emelyanchik@btg.by 

 

В ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» (220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177-1)  

Контактное лицо – начальник отдела «Экология» Викторчик Анна Александровна, тел. А1 

8(044)7773957, 8(017) 393-27-92 (доб. 129), факс 8(017)3932794, e-mail: gaimanova@tut.by 

 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно 

направить: в Гродненский районный исполнительный комитет (230029, г. Гродно, ул. Горь-

кого, 51) в срок до 10 марта 2021 г. В случае наличия заявления от общественности о необ-

ходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведе-

ния будут сообщены позднее. 
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Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно 

направить: В Филиал «Слонимское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 231799, г. 

Гродненская область, г. Слоним, ул. Гродненское шоссе, 6А в срок до 10 марта 2021 г. Заяв-

ления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут. 

 

Место и дата опубликования уведомления: 

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены: 

- в электронном виде – на официальном сайте Гродненского районного исполнительного Ко-

митета http:// grodnorik.gov.by с 24.02.2021 г. 

- в печатных средствах массовой информации – в газете «Перспектива» от 24.02.2021 г. 

 

 


