
 

Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) по объекту: 

«Строительство сетей 10 кВ для подключения супербыстрого 

электрозарядного комплекса «Остановочный пункт «Вокзал». 

 

Заказчик планируемой деятельности: Филиал "Минские кабельные сети" 

РУП "Минскэнерго" 

Юридический адрес: 220012, г. Минск, ул. Академическая, 24 

Почтовый адрес: 220012, г. Минск, ул. Академическая, 24 

Электронный адрес info@minks.by 

Телефон/факс: тел.:(+375 17) 292-05-62, факс: (+375 17) 331-39-03. 

Обоснование необходимости планируемой деятельности:  

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в: 

- реализации норм Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

10.10.2018 № 731 «Об утверждении программы создания государственной 

зарядной сети для зарядки электромобилей»; 

-  повышении уровня качества жизни населения; 

 - эффективном использовании ресурсов Заказчика. 

Описание планируемой деятельности: 

Настоящими проектными решениями предусмотрено строительство РТП, сетей 

электроснабжения и ВОЛС для подключения супербыстрого электрозарядного 

комплекса «Остановочный пункт «Вокзал». 

Разработка проектной документации – 2022-2023 г., 

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и 

предложений по отчету об ОВОС: с 03 марта 2023 г по 03 апреля 2023 г. 

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной 

деятельности решении и государственном органе, ответственном за 

принятие такого решения: 

Проектирование осуществляется на основании акта выбора места размещения 

земельного участка, утвержденного председателем Минского городского 

исполнительного комитета 21.09.2022 

Место размещения планируемой деятельности: 

Проектируемый объект расположен в г. Минске. Объект проектирования 

располагается на территории Октябрьского и Ленинского административных 

районов г. Минска на участке от электроподстанции «ПС Первомайская» по  

ул. Красноармейской, 26А до ТП №43 пo ул. Ленинградской, 5Б. 

Проектируемые инженерные сети предусмотрены вдоль существующих улиц и 

проездов, а также на землях свободных от застройки. 

Сроки реализации планируемой деятельности: 

– начало строительства объекта –август 2023г.; 

– ориентировочный срок строительства – 4 месяца. (уточняется проектом); 

– срок эксплуатации не менее 20 лет. 

 

 

 



 

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и 

предложений по отчету об ОВОС: 

с 03 марта 2023 г по 03 апреля 2023 г. 

 

С документацией по ОВОС можно ознакомится: 

- на официальном сайте администрации Ленинского района г.Минска 

http://lenadmin.gov.by, в разделе «Общественные обсуждения», а также по 

адресу: г.Минск, ул. Маяковского, 83, каб. 204, 206 (здание администрации 

Ленинского района г.Минска), контактное лицо – заместитель начальника 

управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района 

- Смирнова Марина Владимировна, каб. 204,  тел.: (017) 379-81-41; 

- на официальном сайте администрации Октябрьского района г.Минска 

http://okt.minsk.gov.by/ в разделе «Общественные обсуждения», а также по 

адресу: 220039, г. Минск, ул. Чкалова, 6 (здание администрации Октябрьского 

района г.Минска), (управление архитектуры и строительства кабинеты 109, 111, 

тел. +375 17 358 39 31, +375 17374 37 12), контактные лица – начальник 

управления по архитектуре и строительству Администрации Октябрьского 

района – Каркозов Юрий Сергеевич, заместитель начальника управления по 

архитектуре и строительству администрации Октябрьского района – Ильинчик 

Елена Ивановна; 

- филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго», г. Минск,                     

ул. Академическая, 24 тел.: (+375 17) 292-05-62, факс: (+375 17) 331-39-03, 

электронный адрес: op@minks.by. 

 

Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного 

срока можно направлять: 

- ООО «ЭКСПЕРТЭНЕРГО» (220035, г. Минск, ул. Грибоедова, 1-201), 

контактное лицо – Выхристюк Валерий Владимирович – главный инженер 

проекта, тел./факс + 375(17)388-88-88, e-mail: info@exen.by. 

- администрация Ленинского района г. Минска по адресу: г. Минск, ул. 

Маяковского, 83 (здание администрации Ленинского района), (управление по 

архитектуре и строительству, тел.: +375 17 379-81-41; +375 17 379-36-70; +375 

17 379-99-03) или по адресу https://обращения.бел «Государственная единая 

(интегрированная) республиканская информационная система учета и 

обработки обращений граждан и юридических лиц»; 

- администрация Октябрьского района г. Минска по адресу: г. Минск,                       

ул. Чкалова, 6 (здание администрации Октябрьского района), (управление 

архитектуры и строительства кабинеты 109, 111, тел. +375 17 358 39 31, +375 

17374 37 12) или по адресу https://обращения.бел «Государственная единая 

(интегрированная) республиканская информационная система учета и 

обработки обращений граждан и юридических лиц»; 

- филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго», г. Минск, ул. 

Академическая, 24 тел.: (+375 17) 292-05-62, факс: (+375 17) 331-39-03, 

электронный адрес: op@minks.by. 
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Орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной 

деятельности: 

- Минский городской исполнительный комитет (220012, Республика Беларусь, 

пр-т Независимости,8, г.Минск), e-mail: mgik@minsk.gov.by, сайт: 

www.minsk.gov.by, тел.: 8 (017) 218-00-88, факс: 8 (017) 218-01-94). 

 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний 

(собрание) можно направить в администрацию Ленинского района г. Минска 

по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 83 (здание администрации Ленинского 

района), (управление по архитектуре и строительству, тел.: +375 17 379-81-41; 

+375 17 379-36-70; +375 17 379-99-03),  администрацию Октябрьского района  

г. Минска по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 6 (здание администрации 

Октябрьского района), (управление архитектуры и строительства кабинеты 109, 

111, тел. +375 17 358 39 31, +375 17374 37 12) или по адресу 

https://обращения.бел «Государственная единая (интегрированная) 

республиканская информационная система учета и обработки обращений 

граждан и юридических лиц» в течении 10 рабочих дней со дня начала 

проведения общественных обсуждений, до 17 марта 2023 года (включительно). 

В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения 

собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут 

сообщены дополнительно в средствах массовой информации. 

 

Заявление о намерении проведения общественной экологической 

экспертизы можно направить в администрацию Ленинского района                

г.Минска по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 83 (здание администрации 

Ленинского района), (управление по архитектуре и строительству,                  

тел. +375 17 379-81-41; +375 17 379-36-70; +375 17 379-99-03), администрацию 

Октябрьского района г. Минска по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 6 (здание 

администрации Октябрьского района), (управление архитектуры и 

строительства кабинеты 109, 111, тел. +375 17 358 39 31, +375 17374 37 12), 

филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго», г. Минск, ул. 

Академическая, 24 тел.: (+375 17) 292-05-62, факс: (+375 17) 331-39-03, 

электронный адрес: op@minks.by или по адресу https://обращения.бел 

«Государственная единая (интегрированная) республиканская информационная 

система учета и обработки обращений граждан и юридических лиц» в срок до 

17 марта 2023 г (включительно). 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 администрации Ленинского 

района г. Минска, администрации Октябрьского района г. Минска 

- в печатных средствах массовой информации – в газете «Минский Курьер» от 

03.03.2023. 
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