10 апреля 2020
Уведомление об общественном обсуждении отчета об оценке воздействия на окружающую среду
объекта «Автомобильная стоянка по ул. Подольной, 24 в г.Гродно»
Информация о планируемой деятельности
ЧУП по оказанию услуг «ПАНСистемИнвест»
Адрес: 230025, ул. Подольная, 24, г. Гродно, Республика
Беларусь
Адрес электронной почты: pansisteminvest@gmail.com
Номер телефона: тел. 96 61 88
Цели планируемой деятельности
Строительство автомобильной стоянки по ул. Подольной, 24
Обоснование и описание планируемой
Благоустройство территории
деятельности
Место осуществления планируемой
г. Гродно, ул. Подольная, 24
деятельности
Сроки осуществления планируемой
Планируемые сроки строительства: 2020 г.
деятельности
Орган, ответственный за принятие
Гродненский городской исполнительный комитет
решения
Адрес: пл. Ленина, 2/1, 230023, г. Гродно
Официальный сайт: grodno.gov.by
Телефон: 72 06 78, факс: 74 33 38
Заказчик (инициатор)

Информация об общественном обсуждении
Сроки проведения общественного
с 11.04.2020 по 12.05.2020
обсуждения
С документацией по ОВОС можно
На официальном сайте Гродненского городского
ознакомиться
исполнительного комитета grodno.gov.by
На интернет-сайте pansistem.by
Контактное лицо: главный инженер проекта ПООО
«Стройинсервис» Бакунович Лариса Петровна
телефон: +375 447 07 36 02
Замечания и предложения по
документации по ОВОС можно
направить

Управление архитектуры и градостроительства
Гродненского горисполкома
Адрес: 230023, г. Гродно, пл. Тызенгауза, 3
Республика Беларусь,
Адрес электронной почты: arhitektura@gorod.grodno.by;
ЧУП по оказанию услуг «ПАНСистемИнвест»
Адрес электронной почты pansisteminvest@gmail.com
Адрес: 230025, ул. Подольная, 24, г. Гродно,

Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС можно направить в
управление архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома по адресу: 230023, г.
Гродно, пл. Тызенгауза, 3, Республика Беларусь и по электронной почте arhitektura@gorod.grodno.by в
течение 10 рабочих дней с начала общественного обсуждения.
В случае поступления от общественности заявления о необходимости проведения собрания по
обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены дополнительно.
Контактное лицо: заместитель начальника управления, начальник отдела реализации генплана
управления архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома Гецевич Казимир
Иванович, телефон: 72-02-60.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить ЧУП по
оказанию услуг «ПАНСистемИнвест» по адресу: 230025, ул. Подольная, 24, г. Гродно, Республика
Беларусь. Контактное лицо Гацук Александр Михайлович, телефон: +375 336 57 73 78, адрес
электронной почты: pansisteminvest@gmail.com, в течение 10 рабочих дней с начала общественного
обсуждения. Заявления, поданные после поле указанных сроков, рассмотрению не подлежат.
Уведомление о проведении общественного обсуждения размещаются:
в электронном виде на официальном сайте Гродненского городского исполнительного
комитета grodno.gov.by 10.04.2020 г.;
в электронном виде на сайте pansistem.by 10.03.2020 г.;
в печатных средствах массовой информации – газета «Гродненская правда».

