ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения в форме информирования и анализа
общественного мнения архитектурно-планировочной концепции по проекту:
«Строительство группы жилых многоквартирных зданий с объектами
обслуживания в границах ул. Октябрьская – ул. Зеленая – набережная реки «Лоша»
(бывшая территория КСМ Островецкого района)»
Наименование объекта: «Строительство группы жилых многоквартирных зданий с
объектами обслуживания, в границах ул. Октябрьская – ул. Зеленая – набережная реки
«Лоша» (бывшая территория КСМ Островецкого района)».
Проектируемая территория – Участок строительства расположен в г. Островец
Гродненской области в границах ул. Октябрьская - ул. Зеленая - набережная реки «Лоша»
(бывшая территория КСМ Островецкого района). В настоящее время на участке
располагаются здания и сооружения, подлежащие сносу. Поверхность ровная с общим
уклоном к северу.
Сроки проведения общественного обсуждения и представления замечаний: с
19.04.2022 г. по 13.05.2022 г. (25 календарных дней)
С экспозицией архитектурно-планировочной концепции по объекту можно
ознакомиться: Отдел архитектуры и строительства Островецкого райисполкома (231201,
Гродненская область, г. Островец, ул. Октябрьская, 8) с 19.04.2022 г. по 04.05.2022 г. с
8.00 до 17.00., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 (16 календарных дней)
Презентация архитектурно-планировочной концепции по объекту будет проводиться в
отделе архитектуры и строительства Островецкого райисполкома 22.04.2022 г. в 11.00.
Юридический адрес: 231201, Гродненская область, г. Островец, ул. Октябрьская, 8.
Для ознакомления с графическими материалами во время проведения обсуждений
можно обратиться: Отдел архитектуры и строительства Островецкого районного
исполнительного комитета по адресу: г. Островец, ул. Октябрьская, 8, по рабочим дням с
8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Организатор общественного обсуждения: Островецкий районный исполнительный
комитет, почтовый адрес: 231201, Гродненская область, г. Островец, ул. Карла Маркса, 2,
тел. (8-015-91)-7-52-01, факс (8-015-91)-7-52-38, 8-01591-3-02-32, адрес электронной почты:
ostrovrec@mail.grodno.by.
Разработчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью «БауМеталлГрупп»,
почтовый адрес: 220088, г. Минск, ул. Первомайская, 18, ком. 4-7,
тел/факс
8(017) 243 35 50, адрес электронной почты: darmelan@gmail.com, сайт: www. belbmg.by.
Заказчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью «РостБалтКомплект»,
почтовый адрес: 220002, г. Минск, ул. Даймана, 13А, пом. 15, тел.+37529 611 17 20, адрес
электронной почты: rostbalt@gmail.com. Адрес корреспонденции: 220121, г. Минск,
ул. Жудро, 23/15.
Замечание и (или) предложения по проекту в письменной или электронной форме от
участников общественного обсуждения направлять в срок с 19.04.2022 г. по
13.05.2022 г. по адресу: г. Островец, ул. Октябрьская, 8, отдел архитектуры и
строительства, электронная почта: arhit-ostrovec@mail.ru, факс: 8-01591-3-02-58.
Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения, поступившие в
ходе проведения обсуждения в письменной или электронной форме будут рассмотрены и
обобщены на архитектурно-градостроительном совете Островецкого района.
Телефоны для справок: (801591)3-02-32, (801591)7-90-34.
Дата размещения уведомления: 08.04.2022 г.

