
Предварительное информирование граждан о проведении общественных 
обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

по объекту  
№33.21 «Реконструкция храма Александра Невского в г. Минске» 

 

Заказчик планируемой деятельности: Коммунальное унитарное предприятие 
«Управление капитального строительства Мингорисполкома» 

Юридический адрес: 220030, г.Минск, ул. Советская, 17, Республика Беларусь 

Почтовый адрес: 220030, г.Минск, ул. Советская, 17, Республика Беларусь 

Электронный адрес: мail@uks.by 

Телефон/факс: тел.: (017)327-10-39, факс: (017)328-58-30 

 

План-график работ по проведению оценки воздействия 

Подготовка программы проведения ОВОС октябрь 2022 

Проведение предварительного информирования граждан о 
планируемой деятельности 

 

октябрь - ноябрь 2022 

Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и 
иной деятельности * 

 

не требуется 

Направление уведомления о планируемой хозяйственной и 
иной деятельности и программы проведения ОВОС 
затрагиваемым сторонам* 

 

 

не требуется 

Подготовка отчета об ОВОС октябрь – ноябрь 2022 

Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* не требуется 

Проведение общественных обсуждений на 
территории Республики Беларусь 

затрагиваемых сторон* 

 

ноябрь – декабрь 2022 

не требуется 

Проведение консультации по замечаниям 
затрагиваемых сторон* 

 

не требуется 

Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС ноябрь  – декабрь 2022 

(при необходимости) 
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям ноябрь  – декабрь 2022 

(при необходимости) 
Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной 

(предынвестиционной), проектной документации на 

государственную экологическую экспертизу 

декабрь 2022 – январь 
2023 

Принятие решения в отношении планируемой деятельности январь 2022 – февраль 
2023 

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная 

деятельность может оказывать трансграничное воздействие 

 

Сведения о планируемой деятельности 

Объект является историко-культурной ценностью 2 категории 
(постановление Совета Министров Республики Беларусь 14.05.2007 № 578, 
постановление Минкультуры Республики Беларусь от 08.04.2020 №26).  
Основной целью инвестирования является реконструкция храма Александра 
Невского в г.Минске в соответствии с техническими и технологическими 
требованиями. 

Проведению реставрационных работ подлежат стены здания храма, 
возведенные из высококачественного красного керамического, простого и 
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фасонного кирпича на сложном растворе. Оштукатуренные и окрашенные 
поверхности храма нуждаются в проведении реставрационных работ. 

Эскизный проект благоустройства территории кладбища предусматривает 
замену покрытий в пределах границ землепользования Религиозной общины. 
Проект предусматривает сохранение отмостки и участков мощения вдоль 
храма, часовни, церковной лавки и бытового корпуса, выполненной из 
брусчатки. 

Мощение территории предполагается выполнить из гранитной брусчатки. 
В предпроектных работах по устройству внутренних сетей связи данного 

объекта предусматривается построение беспроводной сети Ethernet в здании 
храма в зоне размещения хора и в помещении «Ризница» от оптических 
модемов, установленных РУП «Белтелеком», расположенных в соседнем 
здании «Часовня». Предусматривается система IР-видеонаблюдения с 
контролем следующих зон: периметр и прилегающая к зданию территория, 
главный вход, места нахождения прихожан. Предполагается установка 
металлических фонарей наружного освещения с литыми элементами со 
светодиодными светильниками по периметру здания храма. 

Продолжительность строительства (ориентировочно) - 10 месяцев. 

Альтернативным вариантом данному проекту может служить «нулевой» 
вариант – т.е. отказ от реализации проекта. 

Вторым альтернативным вариантом может быть проведение 
реставрационных работ без инженерной инфраструктуры. 


