
Уведомление  об  общественном  обсуждении 
отчета  об  оценке  воздействия  на  окружающую  среду (ОВОС) 

предпроектной  документации  по  объекту 
«Реконструкция  ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно»  на  участке 

опор  №№ 5-127» 
в  Пружанском  районе  Брестской  области 

 

Заказчик  планируемой  деятельности:  РУП «Брестэнерго» 
224030,  г. Брест,  ул. Воровского,  13/1; 
тел:  (0162) 27 13 59,  факс:  (0162) 21 84 90, 
e-mail:  box@brestenergo.by . 
 

Цели  планируемой  деятельности:  выполнение  строительных  
работ  по  реконструкция  действующей  ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно»  
в  целях  соблюдения  технических  требований  ТКП 339-2011 (02230)  и  
нормативно-технических  актов  по  эксплуатации  высоковольтных  
линий  передачи  электроэнергии. 
 

Обоснование  планируемой  деятельности:  необходимость  
поддержания  должного  технического  состояния  и  обеспечения  
габаритов  линейных  сооружений  участков  действующей  
магистральной  линии  электропередачи  напряжением  35 кВ  
«Шерешево–Поддубно»  для  обеспечения  безопасного  и  
бесперебойного  электроснабжения  потребителей  электроэнергии  
Брестской  энергосистемы  на  территории  Пружанского  района. 
 

Описание  планируемой  деятельности:  в  рамках  реконструкции  
действующей  магистральной  ВЛ 35 кВ «Шерешево–Поддубно»  
предполагается  выполнить  реконструкцию  и  замену  элементов  
участков  высоковольтной  линии – дефектных  опор,  траверс,  проводов,  
изоляторов с  устранением  негабаритов  ВЛ 35 кВ,  так  же  выполнить  
расширение  просек  лесного  фонда  на  отдельных  участках  трассы.  
Реконструкция  будет  выполняться  в  пределах  ранее  отведённых  
границ  трассы  ВЛ 35 кВ  без  изменения  её  направления  и  устройства  
ответвлений. 
 

Место  осуществления  планируемой  деятельности:  юго-
западная  часть  Пружанского  района  Брестской  области. 
 

Сроки  осуществления  планируемой  деятельности: 
2022-2023 годы. 

 
Орган,  принимающий  решение  о  разрешении  строительства: 

Пружанский  районный  исполнительный  комитет,  
225133,  г. Пружаны,  ул. Г. Ширмы,  17, 
тел.:  8 (01632) 2 20 33, 
факс:  8 (01632) 9 12 41, 
e-mail:  pruzhany-stoit@brest.by , 
контактное  лицо – Глушко Александр Геннадьевич, заместитель 

начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
тел.:  8 (01632) 2 12 61. 

 
Сроки  проведения  общественных  обсуждений  и  

представления  замечаний:  c  23.10.2021  по  23.11.2021. 
 
 



С  документацией  по  ОВОС  можно  ознакомиться  в: 
 

филиале  «Пружанские  электрические  сети»  РУП «Брестэнерго»                  
(ул. Лазо,  24Б,  225133,  г. Пружаны,  Брестская  область); 

e-mail:  pessecretar@brestenergo.by , 
тел./ факс:  8 (01632) 2 94 73. 
контактные  лица – Гвоздик  Роман  Иванович,  Манцевич  Виктор  

Викторович, 
тел.:  8 (01632) 2 12 25,  8 (01632) 3 03 19. 

 
филиале  «Энергопроект»  ОАО «Западэлектросетьстрой»                          

(ул. Кольцова,  39/1,  изолированное  помещение 4Н,  220090,  Минск); 
e-mail:  energoproekt@zess.by , 
тел.:  8 (017) 388 61 02,  факс:  8(017) 379 21 02. 
контактное  лицо – Савицкий  Виталий  Святославович; 
тел.:  8 (029) 3064731. 

 
Отчет  об  ОВОС (резюме  нетехнического  характера)  размещён  на  

интернет-сайте  Пружанского  районного  исполнительного                  
комитета  www.pruzhany.brest-region.by ,  также  на  интернет-сайте          
РУП  «Брестэнерго»  www.brestenergo.by . 
 

Замечания  и  предложения  к  документации  по  ОВОС  до  
завершения  общественных  обсуждений  можно  направить: 

на  почтовые  адреса  с  пометкой  «Общественные  обсуждения»  
Пружанского  районного  исполнительного  комитета,  филиала  
«Пружанские  электрические  сети»  РУП  «Брестэнерго»,  филиала  
«Энергопроект»  ОАО «Западэлектросетьстрой»  или  по  электронной  
почте  на  адреса  этих  организаций. 
 

Заявление  о  необходимости  проведении  общественных  
слушаний (собрания)  можно  направить  в  срок  до  10  рабочих  дней  
со  дня  опубликования  уведомления в Пружанский районный  
исполнительный  комитет:  225133,  г. Пружаны,  ул. Г. Ширмы,  17,  
электронный адрес:  pruzhany-stoit@brest.by ;  контактное  лицо:  Глушко  
Александр Геннадиевич,  телефон:  (01632) 2 12 61. 

В  случае  наличия  заявления  от  общественности  о  
необходимости  проведения  собрания  по  обсуждению  отчёта  об  
ОВОС,  дата  и  место  его  проведения  будут  сообщены  позднее. 

Заявление  о  намерении  проведения  общественной  
экологической  экспертизы  можно  направить  в  течение  10 рабочих  
дней  со  дня  опубликования  данного  уведомления в  Пружанский  
районный  исполнительный  комитет:   225133,  г. Пружаны,  ул.Г.Ширмы,  
17,  электронный адрес: pruzhany-stoit@brest.by ;  

контактное  лицо:  Глушко  Александр Геннадиевич,  телефон:  (01632) 2 
12 61. 

Заявления,  поступившие  позже  указанного  срока,  
рассматриваться  не  будут. 
 

Место  и  дата  опубликования  уведомления: 
в  средствах  массовой  информации: 
– Пружанская  районная  газета  «Районные  будни»,  23.10.2021; 
в  электронном  виде: 
– на  сайте  Пружанского  районного  исполнительного  комитета  
www.pruzhany.brest-region.by (22.10.2021); 
– на  сайте  РУП «Брестэнерго»  www.brestenergo.by (22.10.2021). 


