
Уведомление об общественных обсуждениях 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой 

хозяйственной деятельности по объекту: 

  «Специализированное сооружение связи. Базовая станция в н.п. Малое 

Демидково Гродненского района Гродненской области» 
 

Информация о заказчике планируемой деятельности: Унитарное предприятие 

по оказанию услуг «А1». Юридический адрес: Республика Беларусь 220030, г. Минск, ул. 

Интернациональная, 36-2. Тел./факс: 8(017)3303303, info@A1.by. 

Обоснование необходимости и описание планируемой и иной деятельности: 
Строительство базовой станции унитарного предприятия по оказанию услуг «А1» 

необходимо для развития мобильной цифровой связи на территории района.              

Базовая станция предназначена для обеспечения качества и доступности связи для 

населения на территории района. 

 Реализация планируемой хозяйственной деятельности проводится за счет 

собственных средств Заказчика (Унитарное предприятие по оказанию услуг «А1») и 

входит в концепцию развития мобильной цифровой связи на территории района. 

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 09.08.2021г., утверждённый 

председателем Гродненского райисполкома 11.08.2021. 

Информация о месте размещения планируемой хозяйственной и иной 

деятельности: Все работы будут производиться в районе населенного пункта Малое 

Демидково Гродненского района. 

Сроки реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности: 2022 год 

Сроки проведения общественных обсуждений: 

С 05 марта 2022 года по 04 апреля 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./факс 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: Общество с ограниченной ответственностью «КПС-Строй», 

юридический адрес: 220076, г. Минск, ул. Ф.Скорины, д. 8, офис 24, тел./факс: 

8(017)2419424, kps-stroi@mail.ru; 

У Заказчика -  унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», юридический 

адрес: Республика Беларусь 220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2, тел./факс: 

8(017)3303303, info@A1.by. 

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 общество с ограниченной ответственностью «КПС-Строй», юридический адрес: 

220076, г. Минск, ул. Ф.Скорины, д. 8, офис 24, тел./факс: 8(017)2419424, kps-

stroi@mail.ru; 

В унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», юридический адрес: Республика 

Беларусь 220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2, тел./факс: 8(017)3303303, 

info@A1.by. 

mailto:grrik@mail.grodno.by
mailto:grrik@mail.grodno.by
mailto:grrik@mail.grodno.by
mailto:grrik@mail.grodno.by


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 унитарное предприятие по 

оказанию услуг «А1», юридический адрес: Республика Беларусь 220030, г. Минск, ул. 

Интернациональная, 36-2, тел./факс: 8(017)3303303. 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» 05.03.2022; в электронном виде – на официальном 

сайте Гродненского районного исполнительного комитета с 05.03.2022 

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