
   

                                              Извещение 

о проведении общественного обсуждения в форме информирования  

и  анализа общественного мнения по проекту  

«Квартал жилой застройки в аг. Подлабенье Гродненского района». 

Наименование 

проекта 

Квартал жилой застройки в аг. Подлабенье 

Гродненского района 

Цель проекта и 

основные решения 

по нему 

Цель разработки проекта - строительство            

двухквартирных блокированных мансардных 

жилых домов с четырехкомнатными квартирами   

Земельный участок, 

на котором 

планируется 

реализация проекта 

Земельный участок под строительство квартала 

расположен в юго-западной части населённого 

пункта Подлабенье.   

Дата начала и 

окончания 

проведения 

общественного 

обсуждения 

с 22.03.2021 по 15.04.2021 

Дата, время, место 

проведения 

экспозиции 

(выставки) проекта 

с 22.03. 2021 г. по 05.04.2021 г. с 8.00 до 13.00, с 

14.00 до 17.00,  здание Гродненского районного 

исполнительного   комитета по адресу: г.Гродно, 

ул. Горького, 51,  1 этаж, фойе 

Дата, время, место 

проведения 

презентации проекта 

25.03.2021 с 9.00 до 11.00,  здание Гродненского 

районного исполнительного   комитета по 

адресу: г.Гродно, ул.Горького, 51,  1 этаж, фойе 

Место и условия 

доступа к 

материалам проекта 

Посещение места проведения экспозиции 

(выставки), презентации проекта и 

предоставление информации участникам  

общественного обсуждения осуществляется на 

безвозмездной основе 

Организатор 

общественного 

обсуждения 

Гродненский районный исполнительный 

комитет, г.Гродно, ул.Горького, 51, электронная 

почта:   info@rik.by;  тел.(факс) 8 0152 73-89-22.             

Срок, формы и 

методы подачи 

участниками  

общественного 

обсуждения  

замечаний и (или) 

предложений 

Замечания и (или) предложения участников 

общественного обсуждения принимаются с             

22.03.2021 по 15.04.2021 в Гродненский 

районный исполнительный комитет: 

- в письменной форме по адресу: ул.Горького, 

51,  г.Гродно; 

- в электронной форме:  info@rik.by;    
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Информация о 

архитектурно-

градостроительном 

совете, заказчике и 

разработчике 

проекта  

Подведение итогов общественного обсуждения 

пройдет на Гродненском районном  

архитектурно-градостроительном совете, 

созданном решением Гродненского районного  

исполнительного комитета от 29 мая 2020г.         

№ 402 «О создании Гродненского районного 

архитектурно-градостроительного совета». 

Заказчик проекта - КУДП «Управление 

капитального строительства Гродненского 

района»; 

Разработчик проекта – ОАО «Гродножилстрой». 

Дата размещения 

извещения 

Извещение о проведении общественного 

обсуждения размещается 12.03.2021: 

-на официальном сайте Гродненского районного  

исполнительного комитета grodnorik.gov.by; 

-в здании Гродненского районного 

исполнительного   комитета по адресу: г.Гродно, 

ул.Горького, 51,  1 этаж, фойе;   

-газете «Перспектива»  
 
 


