Заместитель председателя

ф я д а р д а - '!

совета
®Е.Лопаревич

ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения в форме информирования физических и
юридических лиц и анализа общественного мнения по итогам рассмотрения
замечаний
и предложений
участников
общественного
обсуждения
архитектурно-планировочной концепции по объекту строительства «32квартирный жилой дом по ул.Кооперативная, д.6, г.п.Шумилино».
2 марта 2017 г.

г.Витебск

СЛУШАЛИ:
Архитектурно-планировочная концепция объекта строительства
«32-квартирный жилой дом по ул.Кооперативная, д.6, г.п.Шумилино».
Организатор общественного обсуждения - Шумилинский районный
исполнительный комитет.
Проектировщик - ДКПИУП «Витебсксельстройпроект»
ПРИСУТСТВОВАЛИ из состава совета:
Лопаревич Л.Е.

-

начальник отдела архитектуры и градостроительства
комитета по архитектуре и строительству Витебского
облисполкома (заместитель председателя совета)

Головешкина О.В. -

главный специалист отдела архитектуры и
градостроительства комитета по архитектуре
и строительству Витебского облисполкома
(секретарь совета)
Владимирова Т.Г. - главный архитектор института
УП «Витебскжилпроект»
Выжиковский Ю.Ч. - начальник архитектурно-планировочной мастерской
УП «Институт «Витебскгражданпроект»
Данилов С.В.

- главный архитектор ЧПУП «КвантПроект»

Зафатаев A.A.

- главный архитектор УП ««Витебскгражданпроект»

Ротько И.М.

- главный архитектор ВРСП «Стройторгсервис» ООО

Соколовский Ю.Г. - руководителя персональной творческой
мастерской «Будан»

2
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Пшонко Д.В.
- главный инженер ДКП И УП «Витебексельстройпроект»
Авсюкевич С.В.
главный архитектор проектов ДКПИУП
«Витебексельстройпроект»
РАССМОТРЕЛИ:
Письменные предложения и замечания по вопросам благоустройства
территории планируемого к строительству 32-квартирного жилого дома,
поступившие от одного участника общественного обсуждения,
ВЫСТУПАЛИ: Лопаревич Л.Е., Авсюкевич С.В., Зафатаев A.A.
Архитектурно-планировочной концепцией по объекту строительства
«32-квартирный жилой дом по ул.Кооперативная, д.6, г.п.Шумилино»
предусмотрено размещение жилого дома и благоустройство прилегающей
территории в пределах отведенного для этих целей земельного участка и в
соответствии с функциональным назначением территории, установленным
утвержденным генеральном планом г.п.Шумилино.
Размещение
площадок
предусмотрено
согласно
требованиям
технического кодекса установившейся практики ТКП 45-3.01-116-2008*
«Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки».
Площадка для контейнеров бытовых отходов расположена на расстоянии 20м
от детских площадок и от окон соседнего жилого дома, что соответствует
требованиям п. 16 санитарных норм, правил и гигиенических нормативов
«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и
организаций», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 1 ноября 2011 г.
Замечание по автомобильной парковке, размещённой вдоль улицы,
принято, из проекта парковка исключена.
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Отметить, что предложение по переносу площадок влечет нарушение
нормативных правовых актов и согласно п. 14 Положения о порядке
проведения общественных обсуждений в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, утвержденного
постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
1 июня 2011г. № 687 (далее - Положение), данное предложение не может
являться основанием для внесения изменений в градостроительный
проект.
2. Принять
проектные
решения,
предусмотренные
архитектурнопланировочной концепцией по объекту строительства «32-квартирный
жилой дом по ул.Кооперативная, д.6, г.п.Шумилино».
3. В соответствии с пунктом 22 Положения утвержденный протокол
направить организатору общественного обсуждения и разработчику
архитектурно-планировочной концепции.
Секретарь совета
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