
Наименование 
проекта

«Реконструкция торгового центра по ул. 
О.Соломовой, 82 в г. Гродно»

Цель проекта 
и основные 
решения по 
нему

Реконструкция существующего здания торгового 
центра «Фламинго» по ул. О. Соломовой, 82  
предусматривает увеличение общей площади 
торгового центра на 2000 м2. В пристраиваемой 
части предполагается размещение объекта 
торговли по реализации товаров детского 
ассортимента, а также ряда магазинов 
фирменной торговли промтоварного назначения, 
кафе на 50 посадочных мест с открытой террасой 
в уровне 2 этажа.
Благоустройство прилегающей территории 
предусматривает оптимизацию транспортного 
обслуживания, для чего изменяется подъезд 
к жилым домам № 84 и №80,78 по ул. О. 
Соломовой. Исключается транзитный подъезд 
через территорию загрузки торгового центра. 
Подъезд к домам №80 и 78 обеспечивается 
с ул. Л. Чайкиной и Репина. Предполагается 
выполнить реконструкцию дворовой территории 
у этих зданий с устройством дополнительных 
парковочных мест на 30 машин, а также 
устройство детских и спортивных площадок.

Земельный 
участок, 
на котором 
планируется 
реализация 
проекта

Земельный участок расположен в юго-западной 
части города в зоне жилой многоквартирной 
застройки.

Дата начала 
и окончания 
проведения 
общественного 
обсуждения

С 21 июня 2021 г. по 16 июля 2021 г.

Дата начала 
и окончания, 
время и место 
проведения 
экспозиции 
проекта

С 21 июня 2021 года по 6 июля 2021 года с 8.00 
до 13.00, с 14.00 до 17.00, понедельник – пятница, 
вестибюль здания управления строительства, 
архитектуры и градостроительства Гродненского 
городского исполнительного комитета по адресу: 
пл. Антония Тызенгауза, 3, г. Гродно, тел. 62 96 95, 
62 96 93

Условия 
доступа 
к материалам 
проекта

Посещение места проведения экспозиции 
и предоставление информации участникам 
общественного обсуждения осуществляется на 
безвозмездной основе.

Дата, время, 
место 
проведения 
презентации 
проекта

30 июня 2021 г. в 15.00 в здании Гродненского 
городского исполнительного комитета по адресу: г. 
Гродно, площадь Ленина, 2/1, каб.202 (2 этаж)

Организатор 
общественного 
обсуждения

Гродненский городской исполнительный комитет, 
телефон: 62 69 31; почтовый адрес: площадь 
Ленина, 2/1, 230023, г. Гродно; электронная почта: 
gorisp@gorod.grodno.by

Срок, формы 
и способы 
подачи 
участниками 
общественного 
обсуждения 
замечаний 
и (или) 
предложений

Замечания и (или) предложения участников 
общественного обсуждения принимаются с 21 
июня 2021 г. по 16 июля 2021 г. в письменной 
или электронной форме по следующим адресам: 
Гродненский городской исполнительный комитет, 
пл. Ленина, 2/1, 230023, г. Гродно, 
по электронной почте: gorisp@gorod.grodno.
by или используя сервис «Электронные 
обращения» на официальном сайте Гродненского 
горисполкома: grodno.gov.by;
Управление архитектуры и градостроительства 
Гродненского горисполкома, почтовый адрес: пл. 
Антония Тызенгауза, 3, 230023, г. Гродно
Замечания и (или) предложения участников 
общественного обсуждения, поданные после 16 
июля 2021 года, рассмотрению не подлежат.

Подведение 
итогов

Подведение итогов общественного обсуждения 
пройдет на архитектурно-градостроительном 
Совете.
Информация о результатах проведения 
общественного обсуждения будет размещена на 
официальном сайте Гродненского горисполкома 
grodno.gov.by и в средствах массовой 
информации в срок до 3 августа 2021 года.


