
Извещение о проведении общественного обсуждения  

в форме информирования юридических и физических лиц,  

в том числе индивидуальных предпринимателей,   

и анализа общественного мнения 

архитектурно-планировочной концепции объекта  

«Строительство торгового павильона по адресу: г.п. 

Шарковщина, ул. Маяковского, 11А»  
Наименование проекта Архитектурно-планировочная концепция объекта 

«Строительство торгового павильона по адресу: г.п. 

Шарковщина, ул. Маяковского, 11А» 

Информация о 

земельном участке, на 

котором планируется 

реализация проекта 

Земельный участок находится в центральном районе г.п. 

Шарковщина и ограничен с юга и запада – 

многоквартирной жилой застройкой, с севера — улицей 

Вокзальной, с востока – улицей Маяковского. 

Подъезд к торговому объекту осуществляется с 

существующей улицы Маяковского 

Цель проекта и 

основные решения по 

нему 

Основная цель – развитие торговой инфраструктуры в 

г.п. Шарковщина, комплексное развитие территории. 

Проектом предусматривается строительство торгового 

объекта и благоустройство прилегающей территории. 

      Торговый объект представляет собой одноэтажное 

строение прямоугольной формы размерами 6,0 х 8,5 

метра. Общая площадь строения 41,7 кв.метра, наружная 

высота составляет 3,3 метра, внутри здания — 2,5 метра. 

      Торговый павильон планируется выполнить путем 

установки деревянного каркаса на железобетонном 

основании. Стены снаружи утепляются и обшиваются 

листами металлопрофиля, внутренняя отделка — OSB-

панели и пластик. Кровля односкатная из деревянных 

ферм с последующим утеплением и покрытием из 

металлопрофиля, дополнительным устройством 

фальшкрыши и наружного организованного водостока.  

        Благоустройство территории состоит из устройства 

площадки перед входом с расстановкой малых 

архитектурных форм. 

Дата начала и окончания 

проведения 

общественного 

обсуждения 

с 31 мая 2021 г. по 24 июня 2021 г. 

Дата начала и 

окончания, время, место 

проведения экспозиции  

(выставки) проекта 

с 31 мая 2021 г. по 14 июня 2021 г. с понедельника по 

пятницу с 8.00 до 17.00, в здании Шарковщинского 

районного исполнительного комитета по адресу: г.п. 



Шарковщина, ул. Комсомольская, 15, 1 этаж здания, 

фойе.  

Дата, время и место 

проведения презентации 

проекта 

3 июня 2021 г. с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 в здании 

Шарковщинского районного исполнительного комитета 

по адресу: г.п. Шарковщина, ул. Комсомольская, 15, 1 

этаж здания, кабинет № 16. 

Место и условия доступа 

к материалам проекта 
Посещение мест проведения экспозиции (выставки) и 

презентации – фойе и кА                                                                                                                                                  

б. № 16 в здании Шарковщинского районного 

исполнительного комитета и ознакомление с 

предоставленной организатором информацией 

осуществляется на безвозмездной основе. 

Наименование 

организатора 

общественного 

обсуждения, его номер 

телефона, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты для направления 

замечаний и (или) 

предложений по проекту 

Шарковщинский районный исполнительный комитет 

211921, Витебская область, г.п. Шарковщина, ул. 

Комсомольская, д. 15, каб. № 16. Телефон (02154) 41596, 

факс (02154) 61500, электронный адрес 

shararh@vitebsk.by. Официальный сайт райисполкома в 

сети Интернет http://sharkovshchina.vitebsk-

region.gov.by/ru 

Информация о сроке 

подачи участниками 

общественного 

обсуждения замечаний и 

(или) предложений, 

формах и способах их 

предоставления 

Замечания и (или) предложения участников 

общественного обсуждения с 31 мая 2021 г. по 24 июня 

2021 г. с пометкой «общественное обсуждение» в 

письменной или электронной форме по адресам:  

Шарковщинский районный исполнительный комитет 

211921, Витебская область, г.п. Шарковщина, ул. 

Комсомольская, д. 15, каб. № 16, факс (02154) 61500,  

электронный адрес shararh@vitebsk.by.  

Информация об 

архитектурно-

градостроительном 

совете, 

рассматривающем 

замечания и (или) 

предложения участников 

общественного 

обсуждения 

Замечания и (или) предложения участников 

общественного обсуждения  участников общественного 

обсуждения будут рассмотрены  на заседании 

архитектурно-градостроительного совета при комитете 

по архитектуре и строительству Витебского 

облисполкома.  

 

Заказчик проекта Индивидуальный предприниматель Бейнарович 

Валентина Иосифовна 

Разработчик проекта Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройБрасПроект» 

Дата размещения 

извещения 
19 мая 2021 г. 
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