УВЕДОМЛЕНИЕ
об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)
по объекту: «Реконструкция ГИС «Котловка» и ГРС «Котловка»
Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз
Беларусь»
Адрес: ул. Некрасова, д. 9, Минск, 220040, Республика Беларусь
Телефон: (+375 17) 280-01-01
Факс: (+375 17) 285-63-36
Электронная почта: office@btg.by
Обоснование необходимости и описание планируемой деятельности:
Планируемая деятельность осуществляется для повышения надежности и безопасности
эксплуатации ГИС, ГРС и МГ, обеспечения равномерности одоризации газа
пропорционально расходу в автоматическом режиме, повышения качества и достоверности
измерения количества газа, уменьшения объемов стравливания природного газа при
проведении плановых ремонтно-восстановительных работ и вероятных аварийных работ,
плавного регулирования и управления потоками природного газа.
Так как планируемая деятельность является реконструкцией существующих объектов,
альтернатива расположения намеченной деятельности на другой территории не
рассматривается.
«Нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельность – приемлемой не
является, поскольку не позволит снизить воздействие на окружающую среду и повысить
безопасность использования объекта.
Проектом предусматривается реконструкция ГИС «Котловка» и ГРС «Котловка» с
применением эффективных энергосберегающих материалов, оборудования и технологий.
Оснащение ГИС комплексом технических средств, необходимых для ведения
технологических процессов, обеспечивающих работу ГИС без обслуживающего персонала.
Информация о принимаемом в отношении планируемой деятельности решении и
государственном органе, ответственном за принятие такого решения:
По результатам общественного обсуждения отчета об ОВОС заказчик планируемой
деятельности (ОАО «Газпром трансгаз Беларусь») и проектная организация (Проектное
научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие «НИИ Белгипротопгаз»)
вырабатывают согласованное решение о возможности и целесообразности реализации
планируемой хозяйственной и иной деятельности на предполагаемой территории исходя из
экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий ее
реализации.
Орган, ответственный за принятие решения о проведении проектно-изыскательских и
строительных работ – Островецкий районный исполнительный комитет (231201,
Гродненская область, г.Островец, ул. К. Маркса, 2).
Информация о месте размещения планируемой деятельности:
Планируемая деятельность расположена на западе Островецкого района, в 260 м на восток от
государственной границы с Литвой. Ближайшим населенным пунктом является д. Котловка
Ворнянского сельского совета Островецкого района, удаленная на 0,18 км в южном
направлении (расстояние указано по данным геопортала земельно-информационной системы
Республики Беларусь от границы земельного участка, отведенного для обслуживания ГИС до
границы населенного пункта) (рисунок 2.2). Районный центр расположен на удалении
порядка 16 км в юго-восточном направлении.
На территории ГИС «Котловка» находится ГРС «Котловка». Ее назначением является
обеспечение природным газом потребителей д. Котловка.

Сроки реализации планируемой деятельности:
Реализация проекта – 2021 г.
Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений
по отчету об ОВОС: с 02.02.2021 г. – по 04.03.2021 г.
Информация о том, где можно ознакомиться с документацией ОВОС и куда необходимо
направлять замечания и предложения (наименование, почтовый адрес, адрес сайта в
сети Интернет, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), должность
контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес):
Ознакомиться с документацией ОВОС в электронном виде можно в разделе
«Общественные обсуждения» на интернет-сайте Островецкого районного исполнительного
комитета: http://ostrovets.grodno-region.by в разделе «Общественные обсуждения».
Ознакомится с документацией ОВОС на бумажном носителе и направлять замечания
и предложения можно по следующему адресу: отдел архитектуры и строительства
Островецкого районного исполнительного комитета, 231201, г. Островец, ул. Октябрьская, 8,
тел. (8-015-91)-3-02-32, тел./факс (8-015-91)- 3-02-58, e-mail: arhit-ostrovec@mail.ru;
arhit@ostrovets.gov.by по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Контактное лицо – начальник отдела архитектуры и строительства Островецкого районного
исполнительного комитета - Мацкевич Виталий Марьянович, тел. (8-015-91)-3-02-32.
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) по обсуждению
отчета об ОВОС и заявления о намерении проведения общественной экологической
экспертизы можно направить в отдел архитектуры и строительства Островецкого районного
исполнительного комитета (231201, Гродненская область, г.Островец, ул. Октябрьская, 8) в
срок по 15.02.2021 г. В случае наличия заявления от общественности о необходимости
проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут
сообщены позднее.
Место и дата опубликования уведомления:
Уведомления о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на
окружающую среду размещены:
- в электронном виде – на сайте Островецкого районного исполнительного комитета
www.ostrovets.grodno-region.by – 02.02.2021г.
- в печатных средствах массовой информации – в газете «Астравецкая праўда» - 02.02.2021 г.

