MIHCKI ГАРАДСК1
ПЫКАНДУЧЫ КАМ1ТЭТ

М И Н СКИ Й ГОРОДСКОЙ
И СП ОЛНИТЕЛЬНЫ Й КОМ ИТЕТ

КАМГГЭТ АРХ1ТЭКТУРЫ
I ГОРАДАБУДАУ Н 1ЦТВЛ

КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ
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вул. Савеикая. 19. 220030. г. MincK
п л . «>17» 200-89-84, факс (017) 200-87-00
Р /р 3604740411014 у Дырэкиый ОАО "БслшпссгСхшк

ул. Советская. 19. 220030. г. Минск
тел. <017) 200-89-84, ф акс <017» 200-87-00
Р/с 3604740411014 в Дирекции ОАО 'ЬслинвссяГкшк'
пог. Минску и Минской области,
г. Минск, ул. Коллекторная, 11. код 739
УНП 100379945. О КН О 14659435

г. Мшск. ул. Калекгарная. 11, кол 739
У Mil 101)379945. ДКМЛ 1Ф
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() рассмотрении обращений
Уважаемый
Комитет архитектуры и градостроительства М инского горисполкома
рассмотрел коллективные обращ ения жильцов, проживаю щих в доме
№
14 по ул. Комсомольской, поступивш ие в том числе из
М ингорисполкома по вопросу разруш ения историко-культурной ценности
и сообщ ает следую щ ее.
П роектная документация по объект}' «Реконструкция, реставрация
застройки исторического центра г. М инска. III очередь - часть Верхнего
города и территория, прилегающая к нему, ограниченная пл. Свободы,
ул. И нтернациональная, ул. Городской вал, ул. Немигой (внесение
изменений)» разработана на основании реш ений М инского горисполкома
о т 15.12.2016 № 3746 и от 16.03.2017 № 966, а такж е разрешения
М инистерства
культуры
Республики
Беларусь
от
12.12.2016
№ 11-01-08/416.
По разработанной проектной документации получены заключения
М инистерства
культуры
Республики
Беларусь
от
28.02.2017
№ 11-01-05/55, комитета архитектуры и градостроительства от 27.04.2017
№ 04-27/174 Ц и от 08.06.2017 № 06-08/449 Ц. Заказчиком коммунальным строительно-эксплуатационным унитарным предприятием
«М инская
спадчина»
по
архитектурному
проекту
получено
положительное заклю чение республиканского унитарного предприятия
«Главгосстройэкспертиза» от 29.06.2017 № 332-60/17 в дополнение к
заключению от 26.08.2011 № 679-60/11, по материалам строительного
проекта получено положительное заклю чение от 21.07.2017 № 426-60/17.
Государственная экологическая экспертиза по архитектурному проекту
выдана государственным учреж дением образования «Республиканский
центр государственной
экологической
экспертизу
и повышения
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квалификации руководящих работников и специалистов» от 30.05.2017
№ 775/2017.
Согласно данным паспортов объектов охраны историко-культурного
наследия по ул. Комсомольской здание № 14 построено в 1954 году
архитектором Л.Д.У совой, здание № 16 построено в 1951 году
архитектором И.Руденко. В соответствии со сведениями издания 2009
года «Дзяржауны criic псторы ка-культурных каштоунасцей Рэспублш
Беларусь» по ул. Комсомольской наряду с другими проектами был
разработан и реализован «Проект привязки типового ограждения по
ул. Комсомольской».
По просьбе заказчика проектная организация дополнительно
выполнит анализ существующего технического состояния опорных
столбов ограждения по ул. Комсомольской и даст рекомендации но их
ремонту. М еталлические ворота требую т проведения ремонтновосстановительных работ, таких как восстановление утраченных нижних
частей ворот, восстановление утраченных фрагментов декоративных
элементов,
удаление
многочисленных
покрасочных
наслоений,
выравнивание геометрии отдельных элементов. Выполнить данные
работы на месте не представляется возможным.
В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона об обращениях
граждан и ю ридических лиц к письменным обращениям, подаваемым
представителями заявителей, прилагаются документы , подтверждающие
их полномочия.
Так, запрашиваемая Вами информация непосредственно не связана с
защитой Ваших прав и законных интересов, кроме того затрагивает
законные
интересы
других
лиц
комитет
архитектуры
и
градостроительства
М ингорисполкома,
УП
«М инская
спадчина»,
УГ1 «М инскпроект», в то время как полномочия на ее получение не
подтверждены.
С учетом изложенного оснований для представления Вам полного
проекта реконструкции улиц не имеется, удовлетворить Вашу просьбу
возможным не представляется.
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от
18.07.2011 .№ 300-3 «Об обращ ениях граждан и юридических лиц»
результат рассмотрения обращения может быть обжалован в Минский
горисполком.
/

11ервый заместитель председателя

Е.В.Сухололова
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