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общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции

объекта: креконструкция капитального строения с инвентарным номером

500/с-25012, расположенного по адресу: г,Минск, просп, Роi<оссовского,

151/1 под Щентр охраны труда гпо кМинскстрой> (далее_- архитектурно-

планировочная поrпц..ru""j ,rроuодилось u 
",р"Ъд 

с 04 ноября 2022 г, по 18

ноября 2022 г-

Уведомление о начале проведения общественного обсуждения

архИТекТУрно-ПЛанИроВочноЙконцеПЦиибылораЗМеЩеНоВсреДсТВах
массой информации (газета <Минский курьер) от 04 ноября 2020 г,), на

офиuиальном сайте администрации Ленинского района г,минска

http://lenadmin.gov.by в разделе кобщественные обсуждения) 04, 1 12\z2,

с экспозицией архитектурно-планировочной концепции можно было

ознакомитъся с 04 ноября2021г. по 18 ноября 2022 г. по адресу: г.Минск,

ул.IЧlаяковского, 83, (здание администрации Ленинского района г,Минска,

левое крыло, цокольный этахс, вестибюль),
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В состав экспозиции входили: общая пояснительная записка,
графический материапы, в том числе генеральный план, поэтажные планы,

цветовое решение фасадов здания, разрезы, пJIан кровли.
Презентация архитектурно-планировочной концепции состоялась в

администрация Ленинского района г.lVIинска, ул. Маяковского, 83 (актовый
зал) 08. |\.2022 в 18.00 при участии от администрации Ленинского района
г.Минска - заместителя начzLпьника управления по архитектуре и

строительству Смирновой М.В., от ГПО кМинскстрой> - заместителя
начальника управления капитаJIьного строительства по капитzLгIьному

ремонту Лукашева Р.Н., от УП кИНСТИТУТ кБЕЛПРОМСТРОИПРОЕКТ)
- главного архитектора проекта !ернового М.В.

Приглашенные участники общественного обсуждения (обшественные
организации, юридические и физические лица) на презентации не

присутствовапи.
В период проведения с 04.11.2022 по 18.11.2022 общественного

обсуждения архитектурно-планировочной концепции в адрес

администрации Ленинского района г.Минска замечаний и (или)

предложений не поступило.
Архитектурно-градостроительный Совет при главном архитекторе

города Минска был проинформирован об отсутствии замечаний или

предложений по архитектурно-планировочной концепц ии администрацией
Ленинского района г.1\{инска письмом от 2|.\1.2022 М 08-04l319.

По результатам проведенного общественного обсуждения принято

решение:
1. Признать общественное обсуждение арёитектурно-

пJIанировочной концепции объекта кРеконструкция капиталпьного строения
с инвентарным номером 500/С-25012, расположенного по адресу: г.Минск,
просп. Рокоссовского, 151/1 под Щентр охраны труда ГПО кМинскстрой>
состоявшимся.

2. ГПО кlVIинскстрой> при дальнейшем проектировании учесть
рекомендации Архитектурно-градостроительного Совета при главном
архитекторе города Минска, изложенные в протоколе от
25.| 1 .2022 Jъ 1 4-6- 1/03- | -24.

З. Рекомендовать ГПО кМинскстрой> и другим заинтересованным

учесть результаты общественного обсуждения архитектурно-
планировочной концепции при дальнейшей реализации проекта.

4. Рекомендовать архитектурно-планировочную концепцию к

утверждению после устранения замечаний Архитектурно-
градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.
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5. Протокол по результатам общественного обсуждения
архитектурно-планировочной концепции объекта <Реконструкция
капитапьного строения с инвентарным номером 500/C-250l2,
расположенного по адресу: г.Минск, просп. Рокоссовского, 151/l под

Щентр охраны труда ГПО кМинскстрой> разместить:
- на официальном саЙте администрации Ленинского раЙона г.Минска
по адресу http : l l|enadmin. gov. Ьу в разделе к Общественные обсуждения) ;

- на информационном стенде в администрации Ленинского района
г.Vlинска;
- в печатных средствах массовой информации.

Члены коN4иссии: мановский П.П.

Рубинов А.Д.

Смирнова М.В.

Протокол оформил: Смирнова М.В.


