
     График работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду(ОВОС), сведения о планируемой деятельности и альтернативныхвариантах ее размещения (реализации)  по объекту:«База отдыха «ВСБ-Неман» в д.Комотово Обуховского сельсоветаГродненского районаПодготовка программы проведения ОВОС ноябрь 2021 г.Проведение предварительного информирования гра-ждан о планируемой деятельности декабрь 2021 г.Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС декабрь 2021 г. – январь 2022г.Подготовка уведомления о планируемой деятельно-сти декабрь 2021 г.Направление уведомления о планируемой деятель-ности и программы проведения ОВОС затрагивае-мым сторонам* не требуется*Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторо-нам* не требуется*Проведение общественных обсуждений (слушаний)на территории Республики Беларусьзатрагиваемых сторон* декабрь 2021 г.- январь 2022 г.не требуется*Проведение консультаций по замечаниям затраги-ваемых сторон* не требуется*Доработка отчета об ОВОС по замечаниям обще-ственности январь 2022 г.Представление отчета об ОВОС в составе проектнойдокументации на государственную экологическуюэкспертизу январь-февраль 2022 г.Принятие решения в отношении планируемойдеятельности февраль 2022 г.* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредноевоздействие (объект попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающуюсреду в трансграничном контексте)    Сведения о планируемой деятельности и альтернативах ее реализации   и (или размещения)Размещение базы отдыха «ВСБ-Неман» планируется в д. Комотово Об-уховского сельсовета Гродненского района.На проектируемом объекте предусматривается строительство следую-щих зданий и сооружений:- здание дома рыбака;- здание бани;- пирс;- автомобильная парковка на 6 машино-мест;- электрозаправка;- павильон для уличного уборочного инвентаря и мусорных контей-неров;



- площадка для отдыха взрослых;- детская игровая площадка;- спортивная площадка.Источником теплоснабжения проектируемых зданий является встроен-ная электро мини-котельная.В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой дея-тельности рассмотрены два варианта.Вариант 1 – строительство базы отдыха в д. Комотово.Вариант «нулевая альтернатива» – отказ от строительства объекта.Вариант 1 – строительство базы отдыха в д. Комотово:Проектируемая база отдыха располагается в деревне Комотово Обуховско-го сельсовета Гродненского района на земельном участке в центральной частинаселенного пункта и предназначена для оказания услуг населению по обеспе-чению кратковременного отдыха на берегу  реки Неман. Общая площадь терри-тории, отводимой под строительство объекта, составляет 0,697 га.Вариант «нулевая альтернатива» - отказ от строительства объекта:Отказ от реализации проекта приводит к упущенной экономической выго-де и отсутствию возможного благоустройства территории в населенном пункте(д. Комотово). Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации наме-чаемой хозяйственной деятельности. Строительство базы отдыха в д. Комотовообеспечит:- туристическую привлекательность района размещения базы отдыха;- улучшение благоустройства береговой линии р. Неман в границах на-селенного пункта. Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду характе-ризуется как воздействие низкой значимости.
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