
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

по планируемому к реализации проекту: Бурение водозаборной скважины на водозаборе «Кречет» в г. 
Берёза 

Сведения о заказчике  
Заказчиком планируемой деятельности является Государственное унитарное производственное предприятие 
«Берёзовское ЖКХ». 
Основным видом деятельности ГУПП «Березовское ЖКХ» являются оказание услуг по теплоснабжению, 
водоснабжению, водоотведению, сбору и обезвреживанию отходов, благоустройству территорий, эксплуатации и 
ремонту жилфонда, ремонтно-строительные работы, услуги бань, ритуальные услуги. 
 
Юридический адрес: 225209, Брестская область, г. Берёза, ул. А. Ольшевского, 27а. 
Тел/факс: +375(1643) 2-24-67 
УНП 200025210 
Адрес площадки расположения объекта воздействия:г. Береза, Брестской области, территория водозабора 
«Кречет». 
e-mail: brzbox@brz.bujkh.by 
Директор:Климчук Валерий Васильевич 

 
  График работ по проведению оценки воздействия 

Подготовка программы проведения ОВОС 

Подготовка отчета об ОВОС 

Проведение общественных обсуждений (слушаний), в том числе на территории 

Республики Беларусь и заинтересованных сторон 

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям* 

Информирование инициаторов проведения общественной экологической экспертизы 

о дате, времени и условиях передачи проектной документации для проведения 

общественной экологической экспертизы** 

 

 

Проведение общественной экологической экспертизы** 

Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на 

государственную экологическую экспертизу 

Принятие решения в отношении планируемой деятельности 

* в случае необходимости доработки; 

** в случае инициирования проведения 

 

с 01.12.20 г по 04.12.20 г  

с 07.12.20 г по 30.01.21 г 

 

30 календарных дней 

10 дней 

 

 

5 рабочих дней со дня окончания 

общественных обсуждений 

 

30 календарных дней 

 

30 календарных дней 

10 дней 

 

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации 
Реализации проектных решений вызвана необходимостью обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением 
г. Берёза. Реализация проектных решений имеет ряд положительных последствий, в целом, объект не окажет 
значительного необратимого негативного влияния на окружающую среду в районе расположения, при этом 
социально-экономический потенциал реализации проектных решений имеет положительное значение. Для 
проектных решений, рассматриваемых данным проектом не предусмотрены альтернативные технологические 
решения. 
 
Рассматриваемые альтернативные варианты 
В связи с тем, что размещение разведочно-эксплуатационной скважины  планируется в границах существующего 
земельного участка, со сложившейся инженерной и транспортной инфраструктурой, что исключит выделение 
дополнительного участка, позволит сэкономить на новом строительстве и подведении инженерных сетей, 
руководствуясь п 32.10 «Положения о   порядке   проведения   оценки   воздействия   на окружающую среду, 
требованиях к составу отчета об  оценке  воздействия  на  окружающую  среду, требованиях   к   специалистам,   
осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду» Утвержденному Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017  № 47, при проведении ОВОС рассматривается 
безальтернативный вариант размещения: 
1-й вариант – реализация проектных решений; 
2-й вариант – отказ от реализации проектных решений. 
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mailto:brzbox@brz.bujkh.by

