
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по объекту «Строительство пруда-накопителя № 19, Минская область,
Пуховичский район»

Сведения о заказчике
Заказчиком планируемой деятельности является -  Коммунальное унитарное 

производственное предприятие «Минскводоканал» (УП «Минскводоканал»), Юридический 
(почтовый) адрес; Республика Беларусь, 220008 г. Минск, ул. Пулихова, 15. Тел. 389 40 49, 
тел./факс 389 42 49. Email: so(@minskvodokanal.by.

Генеральный проектировщик - Общество с ограниченной ответственностью 
«ПассатПроект» (ООО «ПассатПроект»). Юридический адрес: Республика Беларусь 220100, г. 
Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, пом. 190. Почтовый адрес; Республика Беларусь 220100, г. 
Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, пом. 190. Тел. +375 (17) 350 58 28, +375 (17) 325 58 21. email: 
info@passatproekt.by.

Разработчик отчета об ОВОС -  Институт природопользования НАН Беларуси. 
Почтовый (юридический) адрес: 220076, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 10, тел./факс: +375 (17) 263 
88 84, +375 (17) 357 34 29, e-mail: gidroeco@tut.bv.

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ
Разработка программы проведения ОВОС с 01.09.21 г по 06.10.21 г

Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС с0 7 .10.21 rno31.10.21 г

Проведение общеетвенных обсуждений (слушаний) на 
территории Реепублики Беларусь

с0 1 .11.21 гп о 3 1 .12.21 г

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям с0 1 .11.21 г п о 3 1 .12.21 г

Представление отчета об ОВОС в составе проектной 
документации на государственную экологическую 
экспертизу

с 01.11.21 гпо 31.03.22 г

Принятие решения в отношении планируемой деятельности с 01.11.21 г по 31.03.22 г

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее 
размещения и (или) реализации

Планируемая хозяйственная деятельность -  строительство пруда-накопителя №19 в 
Пуховичском районе Минекой области для хранения обезвоженных осадков очистных 
сооружений Минской очистной станции (МОС) на месте изъятого в евязи е иетечением ерока 
временного пользования отработанного нерекультивированного карьера песчано-гравийной 
смеси и песка Холм-1.

Решением Пуховичского районного исполнительного комитета от 6 апреля 2021 г. № 
1006 «Об утверждении акта приемки-передачи рекультивированных земель» у КУП 
«МИНСКОБЛДОРСТРОЙ», в связи с истечением срока временного пользования, изъят 
земельный участок площадью 12,83 га, ранее предоставленный для разработки и 
рекультивации месторождения песчано-гравийной смеси и песка «Холм-1».
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Вышеуказанный земельный участок имеет транспортную связь с автомобильными 
дорогами республиканского значения, расстояние до ближайшего сельского населенного 
пункта составляет 1,5 км.

Дополнительно к земельному участку, ранее предоставленному для разработки и 
рекультивации месторождения песчано-гравийной смеси и песка «Холм-1» для
проектирования пруда-накопителя №19 используется земельный участок, для разработки и 
рекультивации месторождения песчано-гравийной смеси и песка «Холм». При
проектировании пруда-накопителя №19 предусматривается две секции в пределах 
отработанных карьеров «Холм» и «Холм-1». Одна секция для хранения отхода «Осадки 
сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод» (код 8430200), 
вторая секция для хранения анаэробно-стабилизированных осадков сточных вод (код 
8439900).

Подъезд к земельным участкам осуществляется по внутрихозяйственной дороге, 
расположенной в основном на землях лесного фонда.

Необходимость строительства пруда-накопителя №19 обусловлена развитием 
канализационного хозяйства г. Минска (увеличение застроенных городских территорий), в 
связи с чем увеличивается количество сточных вод и, как следствие, образование избыточного 
активного ила и отсутствием свободных площадей для его хранения.

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности 
рассмотрены следующие:

I вариант. Реализация планируемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Строительство пруда-накопителя №19 в Пуховичском районе Минской области» в 
соответствии с проектными решениями в пределах отработанных карьеров «Холм» и «Холм- 
1».

II вариант. Строительство пруда-накопителя №19 в районе д. Синило Минского района 
Минской области.

III вариант. Строительство завода по сжиганию илового осадка.


