Уведомление о планируемой деятельности
Планируемая деятельность:
«Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №227 от ПС «Сопоцкино» вблизи д. Калеты Гродненского района»
Заказчик планируемой деятельности: РУП «Гродноэнерго»
Почтовый и юридический адрес: 230003, Гродно, пр-т Космонавтов, 64
Электронный адрес: ges@energo.grodno.by, LepilovVitaliyi@energo.grodno.by
Телефон/факс: +375 (152) 45-43-59; +375 (152) 45-43-43
Обоснование необходимости планируемой деятельности:
Повышение надёжности электроснабжения потребителей электрической энергии Гродненского района
Описание планируемой деятельности:
Замена неизолированных проводов воздушной линии на провода с покрытием, замена железобетонных
опор
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 «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №227 от ПС
«Сопоцкино» вблизи д. Калеты Гродненского района», утверждённый председателем Гродненского
райисполкома 3.10.2019 и согласованный председателем Гродненского областного исполнительного
комитета 8.11.2019
Место размещения планируемой деятельности:
Линия электропередач проходит по д. Калеты Сопоцкинского сельсовета и территории Гродненской
пущи.
Сроки реализации планируемой деятельности: 2020 год
Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету
об ОВОС: с 14.02.2020 г. – по 14.03.2020 г.
С документацией по 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 741320, e-mail: grrik@mail.grodno.by)
В РУП «Гродноэнерго» 230003, Гродно, пр-т Космонавтов, 64, контактное лицо – начальник ПТО филиал
«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
В ОУПИП «Гродножилпроект» (230023, Гродно, ул. 17 Сентября, 35), контактное лицо – главный
инженер проекта Волчек Андрей Сигизмундович, тел 8(0152) 62-11-25, факс 8(152) 62-11-01, e-mail:
proekt@mail.grodno.by, gip308@tut.by
Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного срока можно направлять:
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 741320, e-mail: grrik@mail.grodno.by)
В РУП «Гродноэнерго» 230003, Гродно, пр-т Космонавтов, 64, контактное лицо – начальник ПТО филиал
«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
В ОУПИП «Гродножилпроект» (230023, Гродно, ул. 17 Сентября, 35), контактное лицо – главный
инженер проекта Волчек Андрей Сигизмундович, тел 8(0152) 62-11-25, факс 8(152) 62-11-01, e-mail:
proekt@mail.grodno.by, gip308@tut.by
Орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной 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)
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить: в
Гродненский районный исполнительный комитет (230029, ул. Горького, 51, г. Гродно,grodnorik.gov.by,
тел./факс 8 0152 72-16-17) в срок до 27 февраля 2020 года. 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
В ОУПИП «Гродножилпроект» (230023, Гродно, ул. 17 Сентября, 35), тел 8(0152) 62-11-25, факс 8(152)
62-11-01, e-mail: proekt@mail.grodno.by в срок до 27 февраля 2020 года. Заявления, 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
комитета http://www.grodnorik.gov.by/ru/ с 14.02.2020 г.
- в печатных средствах массовой информации – в газете «Перспектива» от 14.02.2020 г.

