
Уведомление об общественных обсуждениях 

Отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту: 

«Реконструкция ГРС «Рогачев» и газопровода-отвода в части устройства камер запуска и 

приема очистных устройств» 

 В целях информирования общественности по вопросам, касающихся охраны 

окружающей среды, Рогачёвский районный исполнительный комитет 

проводит общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду   

Планируемая деятельность  

«Реконструкция ГРС «Рогачев» и газопровода-отвода в части устройства камер запуска и приема 

очистных устройств» 

Заказчик планируемой деятельности  

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Адрес: ул. Некрасова, д. 9, Минск, 220040, Адрес электронной 

почты: office@btg.by. Телефон:  (+375 17) 280-01-01. Факс: (+375 17) 285-63-36  

Цели планируемой деятельности  

Целью инвестирования является повышение надежности и безопасности поставок газа 

потребителям г. Рогачёв, повышение надежности работы газотранспортной системы 

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". 

Обоснование и описание планируемой деятельности 
• Рассматривается вариант реконструкции газопровода-отвода, при котором устраиваются 

камеры запуска и приёма очистных устройств. Площадки для камер запуска и приёма 

расположены в непосредственной близости с существующим газопроводом-отводом.  

• Реконструкция существующей ГРС "Рогачёв" предусматривается путем возведения полного 

нового комплекса технологического оборудования, трубопроводов и коммуникаций. 

Информация о принимаемом в отношении деятельности решении и государственном органе, 

ответственном за принятие такого решения  

Решение Рогачёвского районного исполнительного комитета № 782 от 14.08.2017 и № 934 от 

26.09.2017.  

Место размещения планируемой деятельности 
Трасса газопровода-отвода в административном отношении расположена в Рогачёвском районе 

Гомельской области. Проходит по землям Запольского сельского совета. 

Сроки реализации планируемой деятельности 
период строительства – 2023 г;  

продолжительность эксплуатации – 50 лет для ГРС. 

Характер возможного решения в отношении планируемой деятельности 
Реализация проекта реконструкции 

Разработчик(и) ОВОС  

РУП «НИИ Белгипротопгаз» 

Тел. (029) 659 60 09 главный инженер проекта Я.В.Близнюк.  

Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний по планируемой 

деятельности 

С 12.03.2019 г. по 27.03.2019 г. 

Срок направления ответа о намерении участвовать в процедуре ОВОС с учетом 

трансграничного воздействия 

Планируемая деятельность не оказывает трансграничного воздействия 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться: 

Рогачёвский районный исполнительный комитет (в электронном виде и на бумажном носителе), 

по адресу: 247673 г.Рогачев, ул. Интернациональная, 7. Телефон /факс 8 02339 4 12 10 / 8 02339 4 

04 66, контактное лицо – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Рогачевского райисполкома Акинчиц М.В.,  

Телефон /факс 8 02339 4 12 10 / 8 02339 4 04 66; Сайт: rogachev.gomel-region.by.  

mailto:office@btg.by


Заявление о необходимости проведении общественных слушаний (собрания) можно 

направить в Рогачёвский районный исполнительный комитет, 247673 г.Рогачев, ул. 

Интернациональная, 7. Телефон /факс 8 02339 4 12 10 / 8 02339 4 04.  

Электронная почта: priem@rogachev.gov.by 

Сайт: rogachev.gomel-region.by.  

В срок до 26.03.2019 г. включительно. 

В случае поступления от общественности заявления о необходимости проведения собрания по 

обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены. 

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно 

направить в Рогачёвский районный исполнительный комитет, г.Рогачев, ул. Интернациональная, 

7. Телефон /факс 8 02339 4 12 10 / 8 02339 4 04. Электронная почта: priem@rogachev.gov.by 

Место и дата опубликования уведомления:  

- в печатных СМИ – Районная газета «Свабоднае слова», выпуск от 12 марта 2019 г. №28; 

- в электронном виде – 05 марта 2019 г. на сайте Рогачёвского районного исполнительного 

комитета rogachev.gomel-region.by.  

 

 

 


