
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по объекту «Строительный проект разработки и рекультивации линзы 

глин и суглинков № 3 месторождения «Балка», строительства 

подъездной автомобильной дороги, воздушной линии электропередачи 

напряжением 10 кВ и ее опоры в Волковысском районе Гродненской 

области» 

Сведения о заказчике 

Заказчиком планируемой деятельности является Открытое акционерное 

общество «Красносельскстройматериалы». Юридический адрес: Республика 

Беларусь 231911, Гродненская обл., Волковысский район, г.п. Красносельский, ул. 

Победы, 5. 

Генеральный проектировщик – УП «Паллантик». Юридический адрес: 

220090, г.Минск, ул. Олешева, д.3, офис №338, каб.1, e-mail: anatoli@palantik.by. 

Разработчик ОВОС – Институт природопользования НАН Беларуси. 

Почтовый адрес: 220076, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 10, тел./факс: +375 (17) 263 88 

84, +375 (17) 357 34 29, e-mail: gidroeco@tut.by. 

График работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) 

Разработка программы проведения ОВОС с 01.10.21 г по 05.10.21 г 

Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС с 06.10.21 г по 25.10.21 г 

Проведение общественных обсуждений (слушаний) на 

территории Республики Беларусь  

с 26.10.21 г по 31.12.21 г 

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям с 26.10.21 г по 31.12.21 г 

Представление отчета об ОВОС в составе проектной 

документации на государственную экологическую 

экспертизу 

с 26.11.21 г по 31.03.22 г 

Принятие решения в отношении планируемой деятельности с 26.11.21 г по 31.03.22 г 

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее 

размещения и (или) реализации 

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой разработку и 

рекультивацию линзы глин и суглинков № 3 месторождения «Балка», 

строительства подъездной автомобильной дороги, воздушной линии 

электропередачи напряжением 10 кВ и ее опоры в Волковысском районе 

Гродненской области. Недропользователь: Открытое акционерное общество 

«Красносельскстройматериалы». Полезное ископаемое будет использоваться в 

качестве глинистого компонента в шихте с мелом месторождения Погораны с 

учетом корректирующих добавок для организации производства цемента по 

сухому способу на ОАО «Красносельскстройматериалы».  
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Утвержденные запасы полезного ископаемого на линзе №3 месторождения 

глин и суглинков Балка составили 4576 тыс.тонн по промышленным категориям 

В+С1. (№ 382-ОД от 21.11.2018 г. на основании протокола РКЗ №45(3066) от 29.08. 

2018 г.). Годовая производительность предприятия составит 479,3 тыс. т.  

Срок пользования горным отводом для ОАО 

«Красносельскстройматериалы» составит 12 лет с учетом времени на составление 

проекта разработки и рекультивации месторождения, получение земельного 

отвода, подготовительные работы по вскрытию карьера и его рекультивацию. 

В соответствии с ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» от 18 июля 2016 г. (в ред. 2019 г.) планируемая хозяйственная деятельность 

попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на 

окружающую среду: п. 1.17. - объекты добычи полезных ископаемых (кроме 

торфа) открытым способом при разведанной площади залегания полезных 

ископаемых 20 гектаров и более. 

Рассматриваемые альтернативные варианты 

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой 

деятельности рассмотрены следующие: 

I вариант. Реализация планируемой хозяйственной деятельности в 

соответствии с проектными решениями - Разработка и рекультивация линзы глин и 

суглинков № 3 месторождения «Балка», строительства подъездной автомобильной 

дороги, воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ и ее опоры в 

Волковысском районе Гродненской области. 

II вариант. Разработка и рекультивация месторождения Огородники 

Мостовского района Минской области. 


