
rлаýы а,цмиЕиýтрацýи
о района г.Минска

С.Г.Павочка

\
IIРОТОКОЛ

общественноrо о бсуэlс2lения архнтёктурно-пл8 ниров очной копцýfi ции
объgкта: <<Комплексн}я рвкоýструкция сбщежптшя J\}1 для

ýлушателей по y;r, К.Марксе} ZZЛ, и здашия по ул. К.Маркса, 22В в
г.Минgке>l

01.03.2021 г.Минск, ул. Маяковского, 83

Организатср обществёýногý адмиýиотрациJI JIеlжнgкого района
обсуяйения
Заказчкк шланируемой
деятеýьности
ITpo ектная организ&циlI

г. Минска
Академия уýравлýкиJl при
ГIрезидеlтте Реоlryбпики Беларусъ
ОАО кИпститут ýелгоспроект}i

от адмиýистрации Лекинского района г.
ý,дмиýиýтрацки 1 [авочка С.Г., качаJтьнкка
ýT oиTýJrbcTBy Внхренко Д.Н.;

Минска * зЕ}мýýжтеJIя I,JIаýы

управления по архитýкl,уре и

Общественýое обсущение в форме информкроваýия н &ýшшза
об ще gтвýнýого мнýниý архитектурýо-IIJIанировоIжой кокцеп ции о бъ екта :

t<Комплексная рекOпструкция обтцежнтия NЬl для опушателей ý0

ул. К,Мерксе, Z2Д,, и здания по ул. К.Марксъ 22В в г,Мýнýке} (дапее -
ер}ffiтýктуршо-ýленировочý&я концёпция) проводилосъ в IIёрýод с
1 февраля 2021 г. ýо 25 февраля 2021 г.

Уведомлgниý о HalIslJIё проведýниjI оýщеgтзýнýого обсужденкя
архитектурно-llJIанировочной концеIщии было р;ýмещено в ýредствах
массоЙ информаuии (газета сЗв*зда> 20 яýваря 2020ц на офици€шьном
сайте а,дминнстрации JIенинского райо,ха г.Минска http ;//lепаdmiп. gov,by
в раздеjlе кОбщеотвеýýые обсужденая>).

С эксп озицией архитектурно-IIJIенýровочной концепции можшо было
о3н€}камктьýя о 1 фввр,мя2021г. по 15 февраlж 20?1 r. по адреоу: г.Минск,
ул.Маяковскоrо, 83, (здание адмкниýтрацки Лежишскоrо района г.Мкнскц
лsвое крыпо, цоколькый эта)к, вестибюль),

IIрезентацня архитýкlурно-rrл&ýировочяой коýцеilцпи ýостояласъ
03.02.2021 в 17.30 по адрýсу: r.Минск, уJI.К.Марксц 22^ (здание
общежитня Ng l, фойе) rrри учаýтии:



от Академии управления при Президенте Республики Беларусь

проректора Гуйла ю.в., начальника управления матеррrалъно-

технического обеспе.tения Батян ю.А., началь[Iика управления
административно-хозяйственного обеспечен,ия Чернявский с.и.,
Hu"*urn"*a оЭиРЗ умто Зарихта н.с., ведущего инженера оЭиРЗ
УМТО Бьiстрова Т.В.
от одО кИнститут БеlrгосгIроект) главного инжонера проек,га

Середа Ю.Л., главного архитектора проекта Несен р.А.

Приглашенные учас,гники обществен}Iого обсуждения

(обrцественные организации, юридические и физические лица) на

презентации не шрисутствовали.
в nериод гIроведения с 01 .02.202 t по 25 ,02,2021 trбщественного

обоухцения архитектурно-планировочной концепции в шрес
адмиЕиСтраrdиИ ЛенинскогО района г,Минска замечаний и (или)

предлох(ений не поступило.
Дрхитектурно-градостроительный Совет riри глаRном аркитек,горе

города Минска бьтл проинформирован об отсутствии замечаний или

предпожеЕий по архитектурно-пл анир ов очной концепции

адмикистраtlией Лешинского райrона г.Минска прtсъМом от 26.02,2а2I

решение:
1. Призшать обlцеотвенное

планировочной концепIdии объекта
общежития Ngl для слушrателей по ул. К.Маркса, 22Л, и здат{ия по

2. РекомеНдоватъ yEIecTb результаты обществе[шого обсужления

ФхитоктУРIlО:ГIлаЕврово.tной КОr:rЦеПЦИи при дальнейшей реализации
проекта.

3. Протокол по резулътшам обп{ественFIого обсркдения

архитектурно-планировочной концепции объекта <<комплексная

рвконструкция общехмтия Np1 для сJIушателей по ул. К.Маркса, 22Ь, и

здаЕия по ул. К.Марксц 22В в г.Минск0) разместить:

по адресу http ://1enadrnin. gоч,lэу в рLзделе к ОбщественIlые обсужде н Ия D ;

- в печатных средствах ь{ассовой иrrформации.

на офши€шъ}Iом сайте адIylинистраIIии Ленинского района г.МиНСКа

обоуждение архитектурr{о-
кКоtчtплексная реконструкция

З а:rдестителъ начаJтьFIика ушрав JIе ния
по Фхитектуре и строителъству
адмиЕистрацииЛенинскогорайона (-

г. Минска '\- М.В.Смирнова


