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Уважаемый ]
!
Минский городской комитет природных ресурсов и охраны
окружающей среды (далее - комитет) в пределах компетенции с выездом
на место рассмотрел Ваше электронное обращение и сообщает
следующее.
В ходе обследования деревьев, произрастающих в зоне производства
строительных работ на объекте «Реконструкция, реставрация застройки
исторического центра г.Минска. 3-я очередь - часть «Верхнего города» и
территория, прилегающая к нему, ограниченная
пл. Свободы,
ул.Интернациональной, ул.Городской вал, ул.Немигой» (далее - объект), с
участием представителей ГНУ «Институт экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича. НАН Беларуси», агрохимической лаборатории
УП «Минскзеленстрой», КУП «Минская спадчина» установлено, что на
объекте ведутся работы по устройству стенок клумбы напротив зданий
№№ 14-16 по ул.Комсомольской. Возле дома №14 на момент
обследования у 2-х деревьев частично открыта корневая система, что не
повлияет на жизнеспособность деревьев. У семи деревьев на момент
обследования корневая система закрыта. Напротив дома №12 по
ул.Комсомольской в непосредственной близости от деревьев работы по
демонтажу асфальтового покрытия не начаты. У трех деревьев имелись
обломы и механические повреждения ветвей второго - третьего порядка,
не влияющие на общее состояние деревьев. Деревья, находящиеся в зоне
производства работ ограждены деревянными щитами. По компетентному
мнению представителя ГНУ «Институт экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси» на момент обследования повреждений
деревьев до степени прекращения роста и (или) не до степени
прекращения роста не установлено.
Вокруг
деревьев,
произрастающих
по
четной
стороне
ул.Комсомольской, предусмотрено устройство клумб в соответствии с

проектной документацией. Соответствие проектных решений объекта
требованиям законодательства в области охраны окружающей среды
проверено при - проведении государственной экологической экспертизы
проектной документации.
Соответствие
выполненных
работ
по
озеленению
и
компенсационным посадкам будет проверено при выдаче заключения о
соответствии законченного строительством объекта требованиям
экологической
безопасности
ГУО «Республиканский
центр
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов» Минприроды.
Учитывая Вашу обеспокоенность состоянием деревьев, комитетом
выдано предписание СУ-20 ОАО «Минскпромстрой» по обеспечению
сохранности объектов растительного при проведении строительных работ
на объекте.
Результаты рассмотрения обращения могут быть обжалованы в
соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь «Об обращениях
граждан и юридических лиц» в Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республик!^Беларусь.
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