
протокол
общественного обсуждения в форме информирования физических и

юридических лиц и анализа общественного мнения по

градостроительному проекту детаJIьного планирования <qЩетальный план

nna""po"o"Hoao участка кЛукавица-Бержелаты> специzшьного туристско-

рекреационного парка <Августовский каналr>,

канал), дополнительного
по оказанию услуг в

седателя
нною

комитета
.Иодковский

I'r',02.2022 с 9.00 до l 1.00. в

участкарекреационного парка кАвгустовский
дJUl осуществления деятельности
агроэкотуризма после завершения им

связи с этим изменения части

о4.0З.2022r. г.Гродно

сайте Гродненского районного

гродненский районный исполнительный комитет выступил

организатором общественного обсуждения по градостроительному проекту

деIаJIьного планирования к.Щетальный план планировочного участка

кЛукавица-Бержелаты) специального туристско-рекреационного парка

<АЬryсто"ский канал), разработанного УП
кБЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕJЪСТВА).

Общественное обсуждение проводилось в период с 06,02,2022 по

02.оз,2022, Извещение о проведении общественного обсуждения

рalзмещалось: в газете кПерспектива) от 26.01.2022 ; в электронном виде на

http ://www, grodnorik. gov.by/ru/.^ 
Экспоiиция (вЙтавка) проводилась с 06,02,2022 г, по 20,02,2022 г, в

здании Гродненского районного исполнительного комитета по адресу:

г.Гродно, ул.Горького, 51 (l этаж, фойе).
Презентация проекта была организована

здании Гродненского районного исполнительного комитета по адресу:

г,Гродно, ул,Горького, 5l (1 этаж, фойе).
за время проведения общественного обсуждения поступило одно

обращение от физического лица по вопросу закреплениJI за

принадлежащим ему земельным участком, расположенным на территории

планировочного участка <Лукавица-Бержелаты> специ,lльно туристско_

сфере

реконструкции жилого дома и в

зоны Ns 0-2.З обцественной

специализированной застройки торгово -обслуживающих предприятии,

включиВ в её состав жилую зону, где допускается размещеЕие отдельно

стоящих объектов социа,,1ьно-культурного обслуживания населения,

Заявителю был дан письменный ответ о возможности закреплеЕия ему



земельного участка площадью 0,15 га для строительства и обслуживанIбl

жилого дома после утверждения в установленном порядке проекта
(Детальный плalн планировочного участка (Лукавица-Бержелаты)). В
соответствии в регламентом функционального использования территорий в

обцественно-деловой зоне 0-2.З (Регламент Б. Виды объеrгов,

разрешённых и запрещённых к размещённых в общественно-деловой зоне)

размещение объектов усадебной застройки возможно.
выводы и предложения по результатам по результатам проведения

общественного обсуждения:
общественные обсуждения в форме информирования физических и

юридических лиц и анализа общественного мнения по градостроительному
проекту детального планирования <<,щета,tьный план планировочного

участка кЛукавица-Бержелаты>) специtлльного туристско-рекреационного
парка кАвгустовский KaHa.lt> считать состоявшимся.

Нача,rьник отдела архитектуры
и строительства Гродненского

рйисttолкома
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