
Заместитель председателя Логойского
районного исполнительного комитета 
С
« 2017 г.

ПРОТОКОЛ
Общественного обсуждения градостроительного проекта «Строительство 

многоквартирного жилого дома по ул. Минской в г. Логойске. (Госзаказ)»

многоквартирного жилого дома по ул. Минской в г. Логойске. (Госзаказ)» 

СЛУШАЛИ:
Гайдук Е.Л. -  проинформировал, что в соответствии с Положением о 

порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687 
(в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от

14 ноября 2017 г. г. Логойск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:
заместитель председателя райисполкома по ЖКХ, 
энергосбережению и строительству Савко П.М.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Начальник отдела архитектуры и строительства Логойского
райисполкома 
(секретарь комиссии) 
начальника землеустроительной службы 
Логойского райисполкома Дашкевич И.В.

Г айдук Е.Л.

Главный врач государственного учреждения
«Логойский районный
центр гигиены и эпидемиологии» Колосовский А.Б.

Начальник районной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Белановская И.В.

Директор ГП «УКС Логойского района» М ихайловский С.И.

Главный инженер проекта КУП 
«Институт «Борисовпроект» Булай С.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Рассмотрение проекта «Строительство
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10.02.2014 № 109) Логойским районным исполнительным комитетом с 7 по 31 
октября 2017 г проводилось общественное обсуждение следующего 
градостроительного проекта: «Строительство многоквартирного жилого дома 
по ул. Минской в г. Логойске. (Госзаказ)», разрабатываемого КУП «Институт 
«Борисовпроект».

Общественное обсуждение проводилось в форме работы комиссии 
созданной в соответствии с распоряжением председателя Логойского 
районного исполнительного комитета от 25 сентября 2017 г. № 166р в 
соответствии с Положением о порядке проведения общественных обсуждений.

Извещение о проведении общественного обсуждение было размещено в 
районной газете «Родный край» № 72 (9779) от 27 сентября 2017 года, на 
официальном сайте Логойского районного исполнительного комитета от 
27 сентября 2017 года, на информационном стенде в фойе Логойского 
районного исполнительного комитета, в котором сообщалось, что участники 
обсуждения могут обращаться за получением информации о 
градостроительном проекте, а так же направлять свои письменные замечания и 
предложения в Логойского районный исполнительный комитет.

Земельный участок для проектирования и строительство расположен в 
южной части г. Логойска в жилом квартале многоквартирной застройки по 
улице Минской на земельном участке спокойного рельефа площадью 0,8 га.

Границами участка являются: с севера, запада, востока и юга -  
существующая многоквартирная жилая застройка, расположенная по 
ул. Минской.

Экспозиционные материалы в виде графических материалов, а так же 
текстовой информации об основных технико-экономических показателях 
размещались в отделе архитектуры и строительства, а так же в актовом зале 
Логойского районного исполнительного комитета, на протяжении всего 
периода проведения общественного обсуждения.

За время проведения общественного обсуждения поступило коллективное 
обращение от граждан, проживающих в ЖСПК № 6, ЖСПК № 7, ЖСГЖ № 10, 
электронных предложений и замечаний не поступало.

По результатам рассмотрения обращения было проведено совещание, с 
участием представителей организаций, эксплуатирующих инженерные 
сети, заказчиком проектной документации, разработчиком проектной 
документации. Замечания и предложения, указанные в обращении рассмотрены 
в полном объеме, переданы разработчику проектной документации, ответ 
направлен заявителям.

Заседание комиссии состоялось 3 ноября 2017 г. в 10.00 в актовом зале 
Логойского районного исполнительного комитета.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:

- признать общественное обсуждение градостроительного проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Минской в г. Логойске. 
(Госзаказ)» состоявшимся и проведенным в соответствии с Положением о 
порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности;
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- направить протокол общественного обсуждения разработчик}' 
проектной документации, с замечаниями и предложениями граждан для 
дальнейшего учета при проектировании.

- после разработки проектной документации, с учетом замечаний и 
предложений, направить проект для согласования, а так же прохождения 
государственной экспертизы.

алы, фамилия

________ С.Е.Булай
подпись, инициалы, фамилия


