
Уведомление об общественных обсуждениях 
С целью информирования населения проводятся общественные 

обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду 
объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул.Станкостроительный 
проезд в г.Гомеле». 

Заказчик планируемой деятельности: Коммунальное 
унитарное предприятие «Гомельское областное управление 
капитального строительства». г. Гомель, ул. Билецкого, 7, тел. +375 232 
21 36 01, факс +375 232 21 24 06. Электронный сайт: 
http://obluksgomel.by. Адрес электронной почты: obluks@mail.gomel.by. 

Наименование, обоснование и описание планируемой 
деятельности: «Многоквартирный жилой дом по 
ул.Станкостроительный проезд в г.Гомеле». 

Строительство жилого дома в квартале улиц Катунина – 
Карповича - Станкостроительный проезд и Крестьянская в г. Гомеле 
вызвано социально-экономической необходимостью, предусмотрено 
поручением Гомельского городского исполнительного комитета и 
градостроительным проектом детального планирования «Детальный 
план центральной части города Гомеля с проектом регенерации 
исторической зоны», утвержденный решением Гомельского городского 
исполнительного комитета от 21 июня 2006 года №592 ДСП. 

Проектом предусматривается возведение 10-этажного 1-
секционного 40-квартирного жилого дома, устройство автомобильных 
парковок, благоустройство с озеленением прилегающей территории, 
размещение спортивной и детской площадки, а также площадки для 
отдыха взрослых, вынос металлических гаражей, попадающих под 
пятно застройки, перенос существующей площадки для сбора бытового 
мусора и вторсырья. 

Место размещения планируемой деятельности: Территория, 
выделенная под строительство многоквартирного жилого дома по 
ул.Станкостроительный проезд в г.Гомеле, расположена в центральной 
части г. Гомеля в зоне смешанной застройки в квартале улиц Катунина 
– Карповича - Станкостроительный проезд и Крестьянская. 

Сроки реализации планируемой деятельности:  
Начало строительства – ноябрь 2021г; 
Окончание строительства, ввод в эксплуатацию – июль 2022г. 

(ориентировочно). 
Сроки проведения общественного обсуждения и представления 

замечаний по отчету ОВОС с указанием даты начала и окончания 
обсуждения: 

http://obluksgomel.by/
mailto:obluks@mail.gomel.by
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Начало с 07 сентября 2021 года окончание через 30 дней с 
момента публикации настоящего уведомления в газете «Гомельские 
ведомости» по 07 октября 2021 года включительно. 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться: 
- на сайте Гомельского городского исполнительного комитета: 

http://www.gorod.gomel.by в разделе «Общественные обсуждения»; 
- на сайте ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» www.gosp.by в 

разделе «Общественные обсуждения»; 
 - на бумажном носителе по адресу: г. Гомель, ул. Речицкая, 1а, к. 

201, начальник экологической группы – Серых Александр Викторович, 
тел.8(0232)-50-93-76, факс: 8(0232)-50-94-48; часы работы по вопросам 
отчета об ОВОС понедельник - пятница с 08.00 – 12.15, 13.00 – 16.45. 

Замечания и предложения по документации ОВОС можно 
направить до завершения общественных обсуждений  

- на сайте www.gosp.by в разделе «Общественные обсуждения» 
или прислать на E-mail: gospmail@gmail.com с заголовком письма 
«ОВОС». 

Или в письменном виде на адрес: Республика Беларусь, 246017, г. 
Гомель, ул.Речицкая, 1а, ОАО «Институт Гомельоблстройпроект». 

Контактное лицо: Серых Александр Викторович; тел. 8(0232)-50-
93-76, факс: 8(0232)-50-94-48. 

- прислать на e-mail: ekogik@gorod.gomel.by. Контактное лицо: 
Лялькова Елена Ивановна, тел:8(0232)-53-60-96. 

Местный исполнительный орган, ответственный за принятие 
решения о размещении объекта: 

Гомельский городской исполнительный комитет: 246050, г. 
Гомель, ул.Советская, 16, сайт: http://www.gorod.gomel.by. 

Заявление о необходимости проведения общественных 
слушаний (собрания) можно направить в Гомельский городской 
исполнительный комитет (246050, г. Гомель, ул. Советская,16; тел/факс. 
51-40-10,  в течении 10 рабочих дней со дня опубликования данного 
уведомления, до 22 сентября 2021 включительно. Электронная почта 
ekogik@gorod.gomel.by. 

В случае поступления от общественности заявления о 
необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС 
дата и место его проведения будут сообщены дополнительно в 
средствах массовой информации. 

Заявление о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы можно направить в Гомельский 
городской исполнительный комитет: 246050, г. Гомель, ул. Советская, 
16, в течение 10 рабочих дней с момента начала общественных 
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обсуждений до 22 сентября 2021 включительно письменно 
посредством почтовой связи. 

Настоящее уведомление публикуется 07 сентября 2021 года в 
газете «Гомельские ведомости», 07 сентября 2021 года на интернет-
сайте Гомельского городского исполнительного комитета: 
http://www.gorod.gomel.by в разделе «Общественные обсуждения» и на 
сайте ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» www.gosp.by в разделе 
«Общественные обсуждения». 
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