ПРЕДВАРИТЕЛЪНОЕ ИНФОРМИРОВАЦИЕ ГРýЩДАН
И ЮРIЦИЧЕСКИХ
лиц о плАнируЕмоЙ хозяйствЕнйЬи

дйiЕjlъности

по объекry реконстрУкциИ <сАвтомобильнаЯ
дорога Р-2з МиПск-Микашевичи,

км

12б,3

- км

136,77б>

Сведепия о заказчике:
Заказчиком плапируемой деятельЕости явJшется
Республиканское унитарное
предприяТие автомобилЬных
Доро: <Минскавтодор-Центр> (РУП ой"rr.пuuтодор-щентр>)
Юридический адрес: 220б7з г.Минск, yn.Iii""up
ийская, З7

Телефон: +375 |7 259-85-05
1пр""м"а"1
+ 375 17 303-83-17 (факс)
Электроннм почта: info@maddo..by
Генера-шьный директор: Гледко Василий
Евгеньевич
Сведения о планируемой деятельности
ПредусмоТрена рекоЕструкциЯ
участка км iz6,09б - км 136fiб автомобИльной
дороги
Р-23 Минg1-\z{цlатттевичи по парап4етрам
I-B технической категории с четьIрьмя
полосами
движения.
ПреryсмаТриваетсЯ
ц)tшспортньD( рtlзвязок Еа км L25,7З, км lз2,\ и
кМ 1,3з,6, устройство устройство
переустройЪтво Ъ.r.у.""".rrr"о, сооружений
(путепроводов,
водопропускньж труб и
дl.), автобусньж ocTElI,oBoK, инженерньж коммуникаций.
АльтернативнЕUI вариаЕтная прорабо"оu
поu""руемой д.rr.rri"ости по
реконструкции
объекта будет включать следующие основЕые
подходы:
кНулевая> (или базовая) альтер"u"йu,Ъ
учетом р€}звития событий при условии
отказа
реализации
rrо реконструкции объекта;
решеrrий
rот
''ланируемых
(IIроектЕtш)
z,
ЕIльтернатива: с
учетом развития событий ф у.оо""и
планируемuж реЙеrrий по
реапизации
реконЁrру*ц"" объекта.
в раrrлках разработки кпроектной> альтернативы
планируются следующие технические
вариаIIты реализации планируемой
деятельности:
_ вариантЕм проработка типов
покрытия (асфальтоботонIIое,
цементобетонное) и
конструкции дорожной одежды;
- варианты устройства транспортньж
р€ввязок на кМ 1257З,км 1З2,1 и км 1ЗЗ,6 и т.д.

и

1,

ПЛАН_ГРАФИК РАБОТ

по проведению оценки воздействия на
окружающую среду объекта
реконструкции <сАвтомобччlа" дорога р-2з минЪ*-й"*ъ-евичи,

-

разрабо"*ulJ:"_.lждение.,r:ТrlinНr;Нý;'#'J".нки

воздействия на окружающую
среду: с 14 июляпо 31 августа2021 годъ;
проведение оВоС и
разработка отчета об оВоС: с 20 июля по 01 ноября 2021
года;
проведение общественЕьж обсуждений
отчета об оВоС: со 16 августа по з0
ноября
2021- года;
- ДОРабОТКа ОТЧеТа Об ОВОС ПО Зап,lечаниям и предложениям
поступившим в ходе
проведения общественньж обсуждений
отчета оо бвос*: с з0 сентября по 09
лекабря
202l года;

-

-

утверждение отчета об оВоС Заказчиком (РУП_кМинскавтодор-Щентр))
с условиями
для проектиров€Iния объекта: с 30 сентября по 09
декабря ZOZT
государствеЕнм экологическм экспертиза
"ЪдЪ;
разработанной
предпроектной
-'
докУМенТации: с 30 с-еgтября 202| годапо 00
лекабря 20ir -ou'
ИНфОРМИРОВаIIИе
КМинскав*ор-rt."rро соответствующих местньж
исполнительньrх органов о
.принятом решении
результатам проведения
государственной экологической
эпспер""зы:
течеЕие 15 рабочих дней после
поJIучениЯ заключеЕИя государСтвенной
экологической эксперйur.
Й'.;,;.- посmановленuя совеmа мuнuсmров

РУП

"

по

,rrпriпu!*ч';#:;r:'i!:;|Ж;;ЖrjОrабоrпк,
Указанные сроки

"роu,д""""
сроков, реглап{ентированньж
НПА).

процедуры ОВОС моryт корректироваться
(в рамках

