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О рассмотрении обращения
Администрацией Октябрьского района г.Минска рассмотрено Ваше
обращение, поступившее в Минский городской исполнительный комитет,
и обращение, поступившее в администрацию Октябрьского района
г.Минска, и сообщается следующее.
В настоящее время на территории Октябрьского района г.Минска в
соответствии с решением Мингорисполкома от 21.06.2016 № 2022 ведутся
работы по строительству объекта «Реконструкция помещений: торговых
(пом. 113 и части 107), административного (пом. 112), неустановленного
назначения (пом. 111) и части помещений общего пользования
(принадлежащих данным изолированным помещениям) в жилом доме по
ул. Кирова, 1 под помещение общественного питания» (далее - объект).
В связи с необходимостью прокладки инженерных сетей проектной
документацией объекта предусмотрено удаление объектов растительного
мира на придомовой территории жилого дома № 1 по ул. Кирова.
Проектная документация по объекту разработана в соответствии с
действующими
техническими
нормативно-правовыми
актами
и
согласована со всеми заинтересованными инстанциями, также по
проектной документации получено разрешение Министерства культуры
Республики Беларусь, заключение ГУ «Минский городской центр гигиены
и
эпидемиологии»,
заключение
комитета
архитектуры
и
градостроительства Мингорисполкома, необходимые технические условия
на инженерное обеспечение объекта, и заключение государственной
экспертизы ГП «Госстройэкспертиза по г.Минску».
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 14.06.2003
№ 205-3 «О растительном мире» удаление объектов растительного мира
на указанной территории предусматривает выполнение компенсационных

посадок. Таксационным планом объекта предусмотрено удаление
13 зеленых
насаждений,
взамен
которых
будут
выполнены
компенсационные посадки саженцами деревьев медленнорастущих
лиственных пород II группы в количестве 20 шт. Компенсационные
посадки приняты согласно Постановлению Совета Министров Республики
Беларусь от 25.10.2011 № 1426.
Субподрядной организацией, уполномоченной на выполнение работ
по удалению и посадке объектов растительного мира в рамках
строительного объекта, выступает УП «Зеленстрой Ленинского района
г.Минска». Компенсационные посадки планируется выполнить в
октябре 2017 года. Придомовая территория жилого дома № 1 по
ул. Кирова и металлические ворота, указанные в обращении, приведены в
надлежащее состояние.
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от
18.07.2011 № 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц» Вы
вправе обжаловать данный ответ в Мингорисполком (г.Минск,
пр-т Независимости, 8).
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