С 10 августа по 03 сентября 2018 г. Барановичский городской исполнительный
комитет приглашает горожан принять участие в общественном обсуждении
архитектурно-планировочной концепции объекта строительства «Многоквартирный
жилой дом по ул. Пионерская,15 в г. Барановичи».
Земельный участок площадью 0,7296 га расположен в центральном
планировочном районе по ул. Пионерская. Рельеф спокойный, имеет уклон в
юговосточном направлении.
Проектируемое здание является 9-ти этажным 90 квартирным жилым домом,
вместимостью (число квартир): однокомнатных – 27, двухкомнатных – 36,

трехкомнатных – 27. Конструктивная схема дома – монолитно-каркасный
объединенного плитой перекрытия в уровне каждого этажа, долевое строительство
и средства застройщика.
Предусмотрено устройство автомобильных парковок со стороны
ул.Пионерской и дворовой территории, общим количеством 93 машиноместо, в том
числе 3 машиноместа для инвалидов. Эскизным решением предлагается на
свободных от застройки и покрытий участках высадить группы декоративных
кустарников и деревьев (площадь озеленения – 0,2802 га), у проектируемого здания
устраиваются детская игровая площадка, спортивная площадка, площадки для
сушки белья и чистки ковров.
Подъезд к объекту предусмотрен со стороны ул. Пионерская с применением
бетонной плитки.
Демонстративные материалы объекта проектирования отражены в экспозиции,
которая будет размещена в фойе 1-го этажа здания Барановичского горисполкома по
адресу: пл. Ленина,2 с 10 августа по 24 августа 2018 г. и доступна для обозрения в
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, а также на сайте Барановичского горисполкома в
рубрике «Общественное обсуждение».
Организатор общественного обсуждения - Барановичский городской
исполнительный комитет (пл. Ленина, 2, т. 42-46-17, 41-38-87).
В срок проведения общественного обсуждения с 10 августа по 03 сентября
2018 г. замечания и (или) предложения участниками общественного обсуждения
могут
быть
направлены
на
сайт
Барановичского
горисполкома
Okno_arch@baranovichy.by, и в письменной форме выражены на бумажном носителе
и оставлены в ящике писем, который будет находиться в фойе 1-го этажа здания
Барановичского горисполкома (пл. Ленина, 2).
Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения,
поступившие в письменной или электронной форме, регистрируются и
направляются организатором общественного обсуждения для рассмотрения,
обобщения и подведения итогов на архитектурно-градостроительном совете.»

