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Брестский городской исполнительный комитет и РУП «Брестэнерго» уведомляет о начале процедуры общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности объектов:
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-156 в г. Бресте с демонтажем существующих сетей 0,4 кВ 
(ул. Куйбышева, ул. Маяковского, ул. Пушкинская)»;
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-253 в г. Бресте с демонтажем существующих сетей 0,4 кВ 
(ул. Карбышева, ул. Орджоникидзе, ул. Куйбышева)».
Заказчик планируемой деятельности: РУП «Брестэнерго», 224030, Брест, ул. Воровского, 13/1, e-mail: box@brestenergo.by,
тел: (0162) 27-13-59, факс (0162) 21-84-90
Цель планируемой деятельности: оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности, т.е. при строительстве участков электрических сетей (воздушные линии 0,4 кВ, кабельные линии 0,4 кВ) в районе ул. Куйбышева, ул. Маяковского, ул. Пушкинская, ул. Карбышева и ул. Орджоникидзе в г. Бресте.
Обоснование планируемой деятельности: отчет об ОВОС
Описание планируемой деятельности: строительство электрических сетей (воздушные линии 0,4 кВ, кабельные линии 0,4 кВ) в районе                           ул. Куйбышева, ул. Маяковского, ул. Пушкинская, ул. Карбышева и              ул. Орджоникидзе в г. Бресте.
Место размещения: строительство будет реализовано в г. Бресте в районе ул. Куйбышева, ул. Маяковского, ул. Пушкинская, ул. Карбышева и ул. Орджоникидзе, на территории, принадлежащей городу.
Сроки осуществления планируемой деятельности: 2019 год.
Орган, принимающий решение о разрешении строительства:
Брестский  городской исполнительный комитет,
224005, г. Брест, ул. Энгельса 3
E-mail: ispolkombrest@brest.by
тел. +375 162 21-45-63,
факс +375 162 21-02-58
Сроки проведения общественных обсуждений и направлений замечаний и предложений по отчету:  не ранее чем через 30 календарных дней со дня опубликования данного уведомления (с 21.09.2018 по 21.10.2018).
С документацией по ОВОС можно ознакомиться в:
Брестский  городской исполнительный комитет,
224005, г. Брест, ул. Энгельса 3
e-mail: ispolkombrest@brest.by
тел. +375 162 21-45-63,
факс +375 162 21-02-58
Филиал «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго»
224024, г.Брест, ул.Красногвардейская, 92;
e-mail:vsmarchenko@brestenergo.by;
тел: (0162) 27-17-24;
контактное лицо – Марченко Вадим Сергеевич
Отчет об ОВОС (размещен на интернет-сайте Брестского городского исполнительного комитета city-brest.gov.by, а также на интернет-сайте РУП «Брестэнерго» www.brestenergo.by.
Замечания и предложения по документации по ОВОС до завершения общественных обсуждений можно направить: на почтовые адреса РУП «Брестэнерго» и Брестского  городского исполнительного комитета или по электронной почте организаций.
Заявление о необходимости проведении общественных слушаний (собрания) можно направить: в срок до 10 рабочих дней со дня опубликования уведомления в Брестский горисполком.
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: в течение 10 рабочих дней со дня опубликования данного уведомления на почтовый адрес  РУП «Брестэнерго». Заявления, поступившие позже указанного срока, рассматриваться не будут.

