ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения в форме информирования и анализа
общественного мнения архитектурно-планировочной концепции по проекту:
«Торгово-офисное здание в г. Островец, переулок Школьный с выполнением работ
по благоустройству на землях общего пользования»
Наименование объекта: «Торгово-офисное здание в г. Островец, переулок Школьный с
выполнением работ по благоустройству на землях общего пользования».
Проектируемая территория – Участки проектируемого объекта суммарной площадью
0,0449 га расположены в г. Островец, по пер. Школьному. Решения генерального плана
реализованы с учетом существующих вертикальных планировочных отметок, окружающей
застройки. Поверхность ровная.
Сроки проведения общественного обсуждения и представления замечаний: с
19.08.2022 г. по 12.09.2022 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 19.08.2022 г. по 04.09.2022 г. с
8.00 до 17.00., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 (17 календарных дней)
Презентация архитектурно-планировочной концепции по объекту будет проводиться в
отделе архитектуры и строительства Островецкого райисполкома 24.08.2022 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 «Базовый проект»,
юридический адрес: 223053, Минская область, Минский район, д. Боровляны,
ул. Школьная, 16, комн. 5.
тел/факс 8(017) 308 79 41, адрес электронной почты:
info@bproject.by.
Заказчик проекта: Частное производственно-торговое
унитарное предприятие
«Наина-сервис»,
почтовый адрес: 231201, г. Островец, ул. Лениская, 36,
тел.+375296621782, адрес электронной почты: naina.service@gmail.com.
Замечание и (или) предложения по проекту в письменной или электронной форме от
участников общественного обсуждения направлять в срок с 19.08.2022 г. по
12.09.2022 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: 09.08.2022 г.

