
Извещение о проведении общественного обсуждения в форме 

информирования и анализа общественного мнения по 

архитектурно-планировочной концепции объекта «Многоквартирный 

жилой дом по ул. 39-й Армии в г.Витебске» 
1 наименование проекта “Многоквартирный жилой дом по ул. 39-й Армии в г. 

Витебске” 

2 информация о земельном участке, 

на котором планируется 

реализация проекта 

Территория объекта (земельный участок ориентировочной 

площадью 1,0000 га) расположена на ул. 39-й Армии между 

жилыми домами №№6,12. 

3 даты начала и окончания 

проведения общественного 

обсуждения 

Начало – 27 марта 2022 г. 

окончание – 20 апреля 2022 г. 

4 даты начала и окончания, время и 

место проведения экспозиции 

(выставки) проекта 

Начало –27 марта 2022 г. 8-00 

окончание – 10 апреля 2022 г. 17-00; 

г. Витебск, ул. Шубина, 5, холл 1 этаж  

5 дата, время и место проведения 

презентации проекта 

31 марта 2022 г. 11-00 

г. Витебск, ул. Шубина, 5, холл 1 этаж  

6 место доступа к материалам 

проекта 

г. Витебск, ул. Шубина, 5, холл 1 этаж  

Сайт Витебского городского исполнительного комитета 

www://vitebsk.gov.by  

раздел Общественные обсуждения 

7 условия доступа к материалам 

проекта 

С 8-00 до 17-00 по рабочим дням, доступ свободный 

8 наименование организатора 

общественного обсуждения, его 

номер телефона, почтовый адрес, 

адрес электронной почты для 

направления замечаний и (или) 

предложений по проекту 

Витебский городской исполнительный комитет, 210005, г. 

Витебск, ул. Ленина 32, тел. 36 59 07, 

адрес для направления замечаний и (или) предложений: 

210015, г .Витебск, ул. Шубина, 5, отдел архитектуры и 

градостроительства Витебского городского исполнительного 

комитета,  

электронная почта vitebskarh@vitebsk.by 

9 информация о сроке подачи 

участниками общественного 

обсуждения замечаний и (или) 

предложений, формах и способах 

их представления 

Начало подачи –27 марта 2022 г. 

окончание подачи– 20 апреля 2022 г.; 

В письменной и (или) электронной форме по адресам: 

210015, г. Витебск, ул. Шубина, 5, отдел архитектуры и 

градостроительства Витебского городского 

исполнительного комитета,  

электронная почта vitebskarh@vitebsk.by 

10 информация об архитектурно-

градостроительном совете, 

рассматривающем замечания и 

(или) предложения участников 

общественного обсуждения 

Архитектурно-градостроительный совет Витебского 

областного исполнительного комитета 

11 информация о заказчике проекта Строительное коммунальное унитарное предприятие 

«Витебский ДСК» 

Юридический адрес 210601, г. Витебск, проспект 

Московский, дом 55 

  тел./факс 8(0212)  33 98 22 vitdsk@vitdsk.by 

12 информация о разработчике 

проекта 

Строительное коммунальное унитарное предприятие 

«Витебский ДСК» 

Юридический адрес 210601, г. Витебск, проспект 

Московский, дом 55 

  тел./факс 8(0212)  33 98 22 vitdsk@vitdsk.by 

13 цели проекта Возведение многоквартирного жилого дома необходимо для 

реализации стратегии развития города, повышения 

эффективности использования городской территории, 

уплотнения существующей застройки и комплексного 

обеспечения жильем жителей города Витебска. 

14 дата размещения извещения 17 марта 2022 г. 

 
 

https://vitebsk.gov.by/

