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О рассмотрении обращения

Уважаемая Галина Владимировна!
УП «Минскзеленстрой», рассмотрев Ваше электронное обращение от
18.11.2018, поступившее из администрации Первомайского района г.J\,1инска, по
вопросу отвода воды с территории парка «Уручье», в рамках своей компетенции,
сообщает следующее.
При создании парка в соответствии с проектно-сметной документацией бьш
организован естественный водоотвод дождевых вод. Силами УП «Минскзе:ленстрой»
в рамках законодательства
осуществляется текущее содержание и ремонт
переданного для обслуживания парка. В частности в 2017 году выполнялся текущий
ремонт благоустройства парка: профилирование с подсыпкой грунтовых дорог на
площади более 950 м2.
Единственным эффективным способом решения проблемы отвода дождевых
вод является устройство организованного водоотвода. Выполнение данных работ
возможно при реконструкции парка и требует включения объекта в инвестиционную
программу г.Минска, определения заказчика, выделения бюджетных с:редств на
проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, разработки проектно
сметной документации (в том числе получения заключения госстройэкепертизы).
Решением Мингорисполкома от 04.08.2017 №2622 на 2019-2021 годы запланирована
реконструкция парка «Уручье», однако в связи с ограниченностью бюджетных
средств, в настоящее время Инвестиционной программой г.Минска на 2019 год
денежные средства на эти цели не предусмотрены.
До начала работ по реконструкции парка нашим предприятием будут
продолжены работы по поддержанию исправного технического состоянияя парка, в
том числе подсыпк<:t существующих отсевных дорожек.
Обжаловать ответ по Вашему обращению согласно ст. 20 Закона Республики
Беларусь «Об обращении граждан и юридических лиц» Вы вправе в вышестоящую
органи ацию (Мингорисполком, пр.Независимо ти 8 .Минск, 220030).
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