Председателю
Воложинского
районного
исполнительного
комитета
Астрейко
Николаю
Анатольевичу
от гражданина Борушко
Андрея Яковлевича
проживающего
по
адресу: г. Минск,
ул. Матусевича 69 - 5

Вынужден обратиться к Вам 
в очередной
раз
, поскольку ситуация с моим участком
никак не изменилась.
Повторюсь,
я
являюсь
владельцем
участка с кадастровым номером 622085708601000268,
приобретенным мной 15 февраля 2013 года на
аукционе Раковского сельсовета.
Согласно Указа Президента Республики
Беларусь от 7-го февраля 2006 г. №72 пункта 1.8
предоставление
заказчикам,
застройщикам
земельных участков для
строительства
одноквартирных,
блокированных жилых домов в районах
(кварталах)
индивидуальной
жилой
застройки осуществляется при наличии
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры,
обеспечивающей
минимально
необходимый
уровень
инженерного
оборудования
земельных
участков, либо при наличии прошедшей
государственные
экспертизы
и
утвержденной в установленном порядке
проектной
документации
на
строительство
этих
объектов
инфраструктуры.
В реальности:
1. Подъездных путей нет
2. Возможности
подключения
к
электросетям нет
3. Возможности
подключения
к
водопроводу нет

4. Проекта, судя по всему, тоже нет (ни в
одном ответе не было заявления о его
готовности).
То есть Указ был нарушен ранее и
нарушается до сих пор вот уже четыре года.
У меня все еще нет возможности попасть в
свой дом (который давно построен, но не
может
быть
сдан
без
коммуникаций)
способом, не нарушающим границы соседей
из-за отсутствия подъездных путей. До сих
пор не известно где должна быть дорога.
Нет даже какой-либо минимальной разметки.
В прошлый раз я потратил время и средства,
пытаясь обеспечить хоть какой-то подъезд.
Оказалось,
что
сейчас
там
участки
соседей.
Прошу сообщить, что было предпринято
Воложинским и Раковским исполкомами для
исправления ситуации, а именно:
1. Какие
действия
предприняты
для
организации минимальных подъездных
путей (на текущий момент это четыре или
пять участков)?
2. На
каком
этапе
находится
строительство
отсутствующих
электросетей
и
когда
будет
произведена сдача в эксплуатацию?
3. На
каком
этапе
находится
строительство водопровода и когда
будет
произведена
сдача
в
эксплуатацию?
К сожалению, все устные и письменные
обращения в Раковский исполком, а также к
Вам лично эффекта до сих пор не имели.
Текущее положение уже вынуждает меня
эскалировать все мои вопросы в иные
инстанции, на этот раз надзорные, а не
исполнительные. Надеюсь, до конца года
будет видна положительная динамика в
решении хотя бы части вопросов.
Прошу сообщить ответы 
по каждому
пункту
в мой адрес в установленном
Законом порядке.

ВАЛОЖЫНСК1 РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ
222357 г. Валожын, пл. Свабоды, 2
pismorik@volozhin.gov.by
рубрыка «Электронныя звароты»
Тэл./факс 57-3-31

ВОЛОЖИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
222357 г. Воложин, пл. Свободы, 2
pismorik@volozhin.gov.by
рубрика «Электронные обращения»
Тел./факс 57-3-31
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Гр. Борушко Андрею Яковлевичу
г. Минск, ул. Матусевича, 69-5
barushka.andrei@gmail.com

О рассмотрении обращения
Уважаемый Андрей Яковлевич!
Воложинский районный исполнительный комитет рассмотрел Ваше
электронное
обращение
по
вопросу
строительства
инженерно-транспортной инфраструктуры для квартала жилой
застройки в
д. Кучкуны Воложинского района и сообщает
следующее.
По информации, представленной государственным предприятием
«УКС Воложинского района», по строительному объекту «Инженерные
сети и благоустройство к РИЗ д. Кучкуны Воложинского района. 1
очередь – электроснабжение. 2 очередь – водоснабжение» имеется
положительное заключение экспертиз ДРУП «Госстройэкспертиза по
Минской области». Реализация 1-ой очереди строительства
осуществляет РУП «Минскэнерго» за счет средств республиканского
бюджета в 2017г.
2-я очередь будет включена в программу финансирования районов
индивидуального строительства в 2018г. и реализована совместно с
проектно-сметной документацией № 204/09 «Инженерные сети и
благоустройство
к
кварталу
индивидуальной
застройки
в
д. Кучкуны Воложинского района».
Для выполнения работ по благоустройству заключен договор на
проектно-изыскательские
работы.
Строительство
3
очереди
(благоустройство)
будет
выполняться
в
технологической
последовательности после окончания работ по водоснабжению.

Заместитель председателя
80177255672 Середич

А.В. Бразовский

