ИЗВЕЩЕНИЕ
о предварительном информировании граждан и юридических лиц о проведении
процедуры оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) для
реализации мероприятий по объекту «Строительство и обслуживание
гидроэлектростанции на р. Лоша Островецкого района Гродненской области»
План-график работ по проведению ОВОС
Разработка и утверждение
окружающую среду
17.09.2021 г.

программы

проведения

оценки

воздействия на

Проведение международных процедур в случае возможного значительного вредного
трансграничного воздействия планируемой деятельности
Значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности не
прогнозируется. В связи с этим проведение международных процедур не требуется.
Разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду
сентябрь-октябрь 2021 г.
Проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью
1.
Создание комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
не менее чем за три рабочих дня до опубликования уведомления о проведении
общественных обсуждений отчета об ОВОС
2.
Уведомление общественности об общественных обсуждениях
октябрь 2021 г.
3.
Прием заявлений от общественности в местные исполнительные и
распорядительные органы о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета
об ОВОС
в течение 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений отчета об ОВОС
4.
Уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению
отчета об ОВОС посредством публикации его или размещения в глобальной
компьютерной сети Интернет на сайтах заказчика и соответствующих местных
исполнительных и распорядительных органов
-в течение пяти рабочих дней со дня обращения гражданина или юридического лица в
соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган с заявлением о
необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС
5.
Размещение отчета об ОВОС в глобальной компьютерной сети Интернет
октябрь 2021 г.
6.
Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не
позднее дня их завершения
Собрание по обсуждению отчета об ОВОС не проводится, если общественность не
обратилась в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы с
заявлением о необходимости его проведения в течение 10 рабочих дней со дня
опубликования уведомления об общественных обсуждениях.
7.
Оформление протокола собрания по обсуждению отчета об ОВОС
в течение пяти рабочих дней со дня проведения собрания
8.
Оформление протокола общественных обсуждений в течение 10 рабочих дней со
дня завершения общественных обсуждений

Проведение консультаций в случае возможного значительного вредного
трансграничного воздействия планируемой деятельности с затрагиваемыми
сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС
Значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности не
прогнозируется. В связи с этим проведение консультаций не потребуется.
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности и
затрагиваемых сторон
в течение 10 рабочих дней со дня завершения общественных обсуждений
Утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в том числе
отчета об ОВОС
Заказчик планируемой хозяйственной и иной деятельности в течение 15 рабочих дней
после получения заключения государственной экологической экспертизы информирует
соответствующие местные Советы депутатов, местные исполнительные и
распорядительные органы о принятом решении по результатам проведения
государственной экологической экспертизы и о том, где можно ознакомиться с
заключением государственной экологической экспертизы.
Местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы
размещают информацию, указанную в части первой настоящего пункта, на своем
официальном сайте в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения».
Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее
реализации
Цель планируемой деятельности по объекту «Строительство обслуживания
гидроэлектростанции (ГЭС) на р. Лоша у д. Гервяты Островецкого района Гродненской
области» использование водно-энергетического потенциала существующего гидроузла на
р.Лоша.
Наличие плотины, водосбросного сооружения, а также подъездной дороги, создают
благоприятные условия для строительства МГЭС, позволяющие значительно снизить
себестоимость вырабатываемой электроэнергии и срок окупаемости капиталовложений до
6 лет.
Все конструктивные элементы ГЭС предполагается разместить в одном из пролетов
водосброса, т.е. всё оборудование будет «висеть» над водой в верхнем бьефе. Такое
проектное решение позволит отказаться от строительства отдельного водозабора ГЭС,
подводящих водоводов, отдельно стоящего заглубленного здания машинного зала ГЭС,
водовыпуска и отводящего канала,
Альтернативным вариантом данному проекту может служить «нулевой» вариант - т.е.
сохранение существующих сооружений в современном состоянии.
Сведения о заказчике объекта строительства
Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОВАТТ»
(ООО «ГИДРОВАТТ»)
УНП 690865720
ОКПО 503284736000
Юридический адрес: 223141, город Логойск, улица Тимчука, дом 11, помещение 5.
телефон: +375 44 519 77 53
эл.почта: hydrowatt13@gmail.com
Банк:
Наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", 220013,
Минск, Республика Беларусь ул. Сурганова, 43-47.
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