
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

по объекту: «Строительство и обслуживание гидроэлектростанции на р.Лоша Островецкого 

района Гродненской области» 

 

Заказчик планируемой деятельности: Общества с ограниченной ответственностью 

«ГИДРОВАТТ» 

Юридический/почтовый адрес: 223141, город Логойск, ул. Тимчука, дом 11, помещение 5 

Электронный адрес: hydrowatt13@gmail.com 

Тел. +375 44 519 77 53 

 

Обоснование необходимости и описание планируемой деятельности: 

Целью реализации инвестиционного проекта: «Строительство и обслуживание 

гидроэлектростанции на р. Лоша Островецкого района Гродненской области» является: 

создание источника электроэнергии с использованием возобновляемых природных ресурсов 

(использование энергии движущегося потока русла р. Лоша); 

максимальное сохранение существующего ландшафта и руслового гидроузла; 

определение экономической целесообразности строительства малой ГЭС (далее – МГЭС) 

сифонного типа в створе существующего шлюза-регулятора с использованием одного 

гидроагрегата Каплан Ø р.к.=890мм. 

В результате строительства ожидается: 

гарантированная безотказная работа МГЭС в автоматическом режиме без постоянного 

обслуживающего персонала (без аварий и сбоев в работе). 

 

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 (ООО «ГИДРОВАТТ») и проектная организация (РУП «Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов») 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: 

Гидроузел расположен на р. Лоша у д. Гервяты Островецкого района Гродненской области. 

 

Сроки реализации планируемой деятельности: 

Начало выполнения планируемой деятельности - по согласованию с заказчиком и с учетом 

директивного срока, уточняется разделом ПОС. 

 

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений 

по отчету об ОВОС: с 29.10.2021г. – по 27.11.2021 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  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) можно 

направить: отдел архитектуры и строительства Островецкого районного исполнительного 

комитета (231201, Гродненская область, г.Островец, ул. Октябрьская, 8) в срок до                  

11.11.2021 г. В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения 

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

позднее. 

 

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно 

направить: отдел архитектуры и строительства Островецкого районного исполнительного 

комитета (231201, Гродненская область, г.Островец, ул. Октябрьская, 8) в срок до                  

11.11.2021 г.  

 

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 – 29.10.2021 г. 

- в печатных средствах массовой информации – в газете «Астравецкая праўда» - 29.10.2021 г. 

mailto:arhit-ostrovec@mail.ru

