Информация об общественных обсуждениях
Место и дата опубликования уведомления: газета «Минский Курьер», 17.05.2017г.
Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний: 30
календарных дней с момента публикации настоящего уведомления в газете «Минский
Курьер» (начало - 19.05.2017г. окончание - 17.06.2017г.).
С документацией по ОВОС можно ознакомиться:
Администрация Октябрьского района г. Минска, почтовый адрес: 220039, г.
Минск, ул. Чкалова, 6, кабинет 300, тел./факс: +375 17 2220773, e-mail:
okt.electron@minsk.gov.by, интернет-сайт: http:/www.okt.minsk.gov.by.
Контактное лицо – Середа Арсений Александрович, начальник управления
архитектуры и строительства администрации Октябрьского района г.Минска, тел. +375 17
2203712, каб. №317, e-mail: okt.electron@minsk.gov.by.
Отчет об ОВОС размещен на интернет-сайте Администрации Октябрьского района г.
Минска: http:/www.okt.minsk.gov.by, каб. №312 администрации Октябрьского района
г.Минска, ул. Чкалова, 6.
РУП «Минскэнерго» филиал «Минские кабельные сети».
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220012, г.Минск, ул. Академическая, 24.
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220012, г.Минск, ул. Академическая, 24.
Номер телефона: +375 17 292 05 62. Номер факса: +375 17 331 39 03.
Контактное лицо: Заместитель начальника отдела проектирования Муха Андрей
Валерьевич, +375 29 700 43 79.
РУП «Белэнергосетьпроект».
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220037, г.Минск, 1-й Твердый пер.,5.
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220037, г.Минск, 1-й Твердый пер.,5.
Номер телефона: +375 17 388 99 00. Номер факса: +375 17 388 99 10.
Контактное лицо: Главный инженер проекта Столярова Ольга Николаевна, +375 29
129 12 51
Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить:
в администрацию Октябрьского района г. Минска (220039, г. Минск, ул. Чкалова, 6,
каб.300) Середа Арсений Александрович, начальник управления архитектуры и
строительства администрации Октябрьского района г.Минска, тел. +375 17 2203712, каб.
№317, e-mail: okt.electron@minsk.gov.by.
в филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» (220012, г.Минск, ул.
Академическая, 24, тел. (017) 292 05 62, факс (017) 331 39 03) Муха Андрей Валерьевич,
заместитель начальника отдела проектирования, +375 29 700 43 79.
Заявления о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) и
намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить:
в администрацию Октябрьского района г. Минска, (220039, г. Минск, ул. Чкалова, 6,
каб.300) в течение 10 рабочих дней с момента публикации настоящего уведомления в
газете «Минский Курьер» ( с 19.05.2017г. по 01.06.2017г.).
В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения
собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены в
течение 3-х рабочих дней с момента его поступления. Заявления, поданные после
указанных сроков, рассматриваться не будут.

Уведомление
об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС) по объекту: «Реконструкция подстанции 110/10/6 кВ «Химзавод» по
ул. Лейтенанта Кижеватова, 75б. Корректировка».
Заказчик планируемой деятельности: РУП «Минскэнерго» филиал
«Минские кабельные сети».
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220012, г.Минск, ул.
Академическая, 24
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220012, г.Минск, ул. Академическая, 24
Номер телефона: +375 17 292 05 62. Номер факса: +375 17 331 39 03.
Контактное лицо: Заместитель начальника отдела проектирования Муха
Андрей Валерьевич, +375 29 700 43 79.
Наименование планируемой деятельности: «Реконструкция подстанции
110/10/6 кВ «Химзавод» по ул. Лейтенанта Кижеватова, 75б. Корректировка».
Цели планируемой деятельности: Целью планируемой деятельности
является реализация проекта по реконструкции подстанции 110/10/6 кВ «Химзавод»
по ул. Лейтенанта Кижеватова, 75б.
Обоснование планируемой деятельности: График финансирования объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры (сети электроснабжения) для районов
жилой застройки, в том числе для районов индивидуальной жилой застройки в
объемах необходимых для ввода жилых домов по г. Минску за счет средств
республиканского бюджета по заказчику РУП «Минскэнерго».
Описание планируемой деятельности: Реконструкция подстанции 110/10/6
кВ «Химзавод» выполняется для повышения надежности электроснабжения
существующих и новых потребителей электрической энергии, располагающихся на
территории г.Минска и Минского района. Состав новых потребителей – жилая
застройка, промышленные объекты и объекты социального назначения.
Место размещения планируемой деятельности: Реконструкция подстанции
110/10/6 кВ «Химзавод» по ул. Лейтенанта Кижеватова, 75б.
Сроки осуществления планируемой деятельности: реализация проекта 2018
– 2019 год.
Орган, принимающий решение о разрешении строительства: Минский
городской исполнительный комитет, почтовый адрес: 220030, г. Минск, пр-т
Независимости, 8, горячая линия: 328-55-66, e-mail: mgik@minsk.gov.by, интернетсайт: http:/www.minsk.gov.by.

