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16 октября 2020 г. г. Кричев 

Подведение итогов общественного обсуждения 
архитектурно-планировочной концепции объекта «Строительство объекта 
розничной торговли с парковкой в г. Кричеве по ул. Парковая, 1а». 

Заказчик проекта ООО «Санта Ритейл», разработчик -
ООО «Брестремпроект». 

Извещения о проведении общественного обсуждения на странице 
«Общественное обсуждение» официального сайта Кричевского 
райисполкома, в районной газете «Кричевская жизнь», 
на информационных стендах райисполкома были размещены 
5 сентября 2020 г. Экспозиционные материалы проекта были 
представлены в отделе архитектуры и строительства райисполкома 
по адресу: г. Кричев, ул. Советская, 49, каб. № 33, с 16 сентября 2020 г. 
по 30 сентября 2020 г. 

23 сентября 2020 г. в 12 час. 00 мин. прошла презентация 
архитектурно-планировочной концепции объекта в Центре поддержки 
предпринимательства ОАО «Кричевский рынок» по адресу: г. Кричев, 
ул. Советская, 49. Извещения о проведении презентации проектной 
документации объекта были размещены на странице «Общественное 
обсуждение» официального сайта Кричевского райисполкома, в районной 
газете «Кричевская жизнь», на информационных стендах райисполкома. 
В ходе встречи представителями райисполкома и ООО «Санта Ритейл» 
были даны разъяснения гражданам по архитектурно-планировочной 
концепции объекта и даны ответы на поступившие вопросы. 

Замечания и предложения по проекту с 16 сентября 2020 г. 
по 10 октября 2020 г. можно было оставить в журнале регистрации 
замечаний и предложений в отделе архитектуры и строительства 
райисполкома, либо направить по электронной почте rik@krichev.gov.by 
или по адресу: 213500, ул. Советская, 51, г. Кричев, Могилевская область, 
Кричевский районный исполнительный комитет. В установленные сроки 
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замечаний и предложений по проектной документации от общественности 
не поступило. 

Земельный участок для объекта расположен по ул. Парковой 
в г. Кричеве. Площадь земельного участка в границах проектных работ, 
с учетом благоустройства прилегающей территории - 0,4360 га. 
Проектируемый торговый объект с универсальным ассортиментом 
продовольственных товаров представляет собой одноэтажный объем 
простой, близкой к прямоугольной, конфигурации, с размерами 
в осях 27,65x18,00 метров, расположенный в зоне жилой многоквартирной 
застройки согласно генеральному плану г. Кричева. Общая площадь 
объекта около 400 кв.метров. Архитектурно-планировочной концепцией 
предусматривается создание магазина по торговле продовольственными 
и сопутствующими непродовольственными товарами повседневного 
спроса (торговой площадью около 200 кв.метров), устройство парковок, 
велопарковок, устройство дорожек для движения пешеходов, устройство 
безбарьерного перемещения физически ослабленных лиц и инвалидов, 
пользующихся креслами-колясками. Предусмотрены удобные 
транспортные связи, благоустройство и озеленение. 

Выводы и предложения по подготовке и проведению 
общественного обсуждения: Общественное обсуждение проводилось 
в соответствии с действующей редакцией Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 
№ 687. Проект рекомендовать к завершению и передаче на госэкспертизу. 
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