
Уведомление об общественных обсуждениях
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой

хозяйственной деятельности по объекту:
«Строительство туристического приюта «НЕМНОВО» с туристическим

полигоном в туристско-рекреационном парке "Августовский канал»

Информация о заказчике планируемой деятельности: Частное торгово-
сервисное унитарное предприятие «Сервис - Шкода», УНП 590005084. Юридический и
почтовый адрес: 230002  г. Гродно,  ул. Богуцкого, 2/1. Телефон: 49-07-23, факс 49-07-30.
Электронная почта: polubenskaya@gmail.com.

Обоснование необходимости и описание планируемой и иной деятельности:
Туристический приют «Немново» с турполигоном на Августовском канале планирует
предоставлять комплекс услуг для профессионального туриста, любителям путешествий и
отдыха на природе. Спортивный комплекс «Немново» предназначен для всех уровней
пеших-вело-авто и водных туристов с возможностью активного и познавательного
отдыха.

 В проектируемых границах производства работ предусматривается: палаточный
городок «Ятвягия», спортивные площадки (пляжный волейбол, многофункциональная
площадка), лучный тир, зона «Дикое болото», торжественная площадка «Ятвезония»,
парк соревнований по активному туризму,  ятвяжская деревня «Збироги»; детский
спортгородок «Ятвяжские забавы», автокемпинг, велопарк, хозяйственный двор и
объекты обслуживания,  транспортные и пешеходные связи, гостевая автопарковка,
парковка туристических автобусов.

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности
решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения

Акт выбора места размещения земельного участка от 06.09.2019г., утверждённый
заместителем председателя Гродненского райисполкома 10.09.2019 и согласованный
председателем Гродненского облисполкома. Решение Гродненского райисполкома  от
12.07.2021 № 527.

Информация о месте размещения планируемой хозяйственной и иной
деятельности: Гродненский район, Сопоцкинский сельсовет, д. Немново.

Сроки реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности:
2022 -2025 годы
Сроки проведения общественных обсуждений:
С 24 августа 2022 года по 22 сентября 2022 года.
С отчетом об ОВОС можно ознакомиться:
В Гродненском районном исполнительном комитете (230029, г. Гродно, ул.

Горького, 51, тел./факс 8 0152 73-89-22). Контактное лицо – Селявко Наталия
Михайловна, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства, тел. 73-89-39,
e-mail: grrik@mail.grodno.by;

В электроном виде на официальном сайте Гродненского районного
исполнительного комитета (230029, ул. Горького, 51, г. Гродно, тел./факс 8 0152 73-89-22,
grrik@mail.grodno.by;

У разработчика: производственное общество с ограниченной ответственностью
«Cтроинсервис», юридический адрес: 230008, г. Гродно, ул. Брикеля, д. 25, корпус 2,
тел./факс: 56-91-92,     56-91-52, электронная почта: sis-1998@mail.ru;

У Заказчика - частное торгово-сервисное унитарное предприятие «Сервис -
Шкода», УНП 590005084. Юридический и почтовый адрес: 230002  г. Гродно,  ул.
Богуцкого, 2/1. Телефон: 49-07-23, факс 49-07-30.
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Замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направить до завершения
общественных обсуждений:

В Гродненский районный исполнительный комитет (230029, г. Гродно, ул.
Горького, 51, тел./факс 8 0152 73-89-22, e-mail: grrik@mail.grodno.by, контактное лицо –
Селявко Наталия Михайловна, заместитель начальника отдела архитектуры и
строительства, тел. 73-89-39, e-mail: grrik@mail.grodno.by;

В производственное общество с ограниченной ответственностью «Cтроинсервис»,
юридический адрес: 230008, г. Гродно, ул. Брикеля, д. 25, корпус 2, тел./факс: 56-91-92,
56-91-52, электронная почта: sis-1998@mail.ru;

В частное торгово-сервисное унитарное предприятие «Сервис - Шкода», УНП
590005084. Юридический и почтовый адрес: 230002  г. Гродно,  ул. Богуцкого, 2/1.
Телефон:49-07-23, факс 49-07-30.

Информация о местном исполнительном и распорядительном органе,
ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и иной
деятельности: Гродненский районный исполнительный комитета (230029, г. Гродно, 
ул. Горького, 51, тел./факс 8 0152 73-89-22, e-mail: grrik@mail.grodno.by)

Сроки и порядок направления заявления о необходимости проведения
собрания по обсуждению отчета об ОВОС можно направить  в Гродненский районный
исполнительный комитет по адресу: 230029, ул. Горького, 51, г. Гродно, в течении 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 частное торгово-
сервисное унитарное предприятие «Сервис - Шкода», УНП 590005084. Юридический и
почтовый адрес: 230002  г. Гродно,  ул. Богуцкого, 2/1. Телефон: 49-07-23, факс 49-07-30.
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»- 24.08.2022; в электронном виде – на официальном
сайте Гродненского районного исполнительного комитета с 24.08.2022
http://www.grodnorik.gov.by/ru/.
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