
Извещение о проведении общественного обсуждения архитектурно-планировочной 

концепции объекта «Квартал жилой застройки по ул.Константина Заслонова в г.Орше» 

21.01.2023 

  

1 Наименование объекта 

общественного обсуждения 

«Квартал жилой застройки по ул.Константина Заслонова в 

г.Орше» 

2 Информация о расположении 

территории, на которой 

планируется реализация 

объекта общественного 

обсуждения 

Территория объекта расположена на предоставленных 

земельных участках: Республика Беларусь, Витебская обл., 

г. Орша, ул. Заслонова.  

3 Даты начала и окончания 

проведения общественного 

обсуждения 

с 27 января по 10 февраля 2023 г. 

4 Дата, время, место и способ 

 проведения презентации 

объекта общественного 

обсуждения 

31 января 2023 г.11.00 в здании Оршанского районного 

исполнительного комитета по адресу: 211391, г. Орша,     

ул. Александра Островского, 2, большой зал, 1 этаж, путем 

рассмотрения материалов архитектурно-планировочной 

концепции объекта в ходе проведения презентации  

5 Место и условия доступа к 

материалам по объекту 

общественного обсуждения 

211391, г. Орша, ул. Александра Островского, 2, фойе   

1 этаж в рабочие дни с 08.00 до 13.00., с 14.00 до 17-00, 

доступ свободный.  

Интернет-сайт Оршанского, районного исполнительного 

комитета https://orsha.vitebsk-region.gov.by/ru раздел 

«Общественные обсуждения» 

6 Наименование организатора 

общественного обсуждения, 

контактный номер телефона, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты для 

направления замечаний и 

(или) предложений по объекту 

общественного обсуждения 

Оршанский районный исполнительный комитет: 

211391, г. Орша, ул. Александра  Островского, 2,  

тел. 8 0216 51 12 12,  

электронный адрес: rikorsha@vitebsk.by 

 

Отдел архитектуры и строительства Оршанского районного 

исполнительного комитета: 211391, г. Орша, ул. Александра 

Островского, 2, каб. 105, тел. 8 0216 51 08 93,  

электронный адрес: rikorsha@vitebsk.by 

7 Информация о сроке подачи 

участниками общественного 

обсуждения замечаний и (или) 

предложений, формах и 

способах их представления 

с 27 января по 10 февраля 2023 г. 

 

В письменной и (или) электронной форме  

 

8 Информация о комиссии по 

общественному обсуждению  

Постоянно действующая комиссия по проведению 

общественных обсуждений в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности, созданная 

решением Оршанского районного исполнительного 

комитета от 9 сентября 2022 г. № 1698 

9 Информация об 

архитектурно-

градостроительном совете, 

рассматривающем замечания 

и (или) предложения 

участников общественного 

обсуждения 

Архитектурно-градостроительный совет Витебского 

областного  исполнительного комитета 

 

10 Заказчик объекта Дочернее коммунальное унитарное предприятие 

https://orsha.vitebsk-region.gov.by/ru
mailto:ikorsha@vitebsk.by
mailto:ikorsha@vitebsk.by


общественного обсуждения «Управление капитального строительства Оршанского 

района», г. Орша, ул. Владимира Ленина, д. 59/24. 

uks_orsha@mail.ru 

11 Разработчик объекта 

общественного обсуждения 

Государственное предприятие 

«Институт Витебсксельстройпроект» 

г. Витебск, ул. Буденного, д.2. 

vssp@vssp.by 

12 Цели проекта Данным проектом предусматривается снос зданий 

попадающих под пятно застройки, вынос инженерных 

сетей, строительство двух жилых домов с 

благоустройством прилегающей территории, с устройством 

детских игровых площадок и парковок для автомобилей 

(включая парковочные места для инвалидов), а также 

строительство инженерных сетей к обозначенным жилым 

домам. 

Жилой дом поз.1 запроектирован 10-этажным 2-

секционным 80-квартирным на базе типовых блок-секций 

серии 111-108. 

Жилой дом поз.2 запроектирован 10-этажным 4-

секционным 160-квартирным на базе типовых блок-секций 

серии 111-108. 

 

 

 

 


