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О рассмотрении обращений

на

Уважаемая Янина Викторовна!

коллективные электронные обращения в администрацию
I-{ентрального района г. Минска и электронное
обращение в комитет

архитектуры и градостроительства Мингорисполкома
сообщаем.
В рамках капит€lllьного ремонта жилого дома Nэ 46 корпус 2
по
ул. В.хоружей предусмотрен ремонт фасадов. На основании технического
отчета обследования состояния конструкций жилого
дома, в связи с
обнаружением на фасадах выветривания
раствора швов кладки
на глубину
'aonpor""n""r,

до 30 мм (с

хаотичным расположением), низкого
теплопередаче наружных стен,
для искJIючения дальнейшего
выветривании швов, а также с целью придания
фасадам необходимого
архитектурного облика рекомендуется оштукатурить
все поверхности
на_ружных стен растворными смесями с последующей
окраской стен.
обследовани я зданпil ан€rлогичного назначения,
построенных в тот же

временной период, пок€вывают, что
данный дефект
типовым.
""n""r""
щветовое решение фасадов согласовано в установленном
порядке с
комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

в виду того, что указанный жилой дом не является
объектом
недвижимой
материшIьно-культурной
ценности
проведения
общественного обсуждения на основании положения
о порядке
проведения обцественных обсуждений в области
архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности,
утвержденного
постановлением Совета Министров от 01.06.2011 лъ
бs7; неiребуется,
проектные решения согласованы комитетом архитектуры
и
градостроительства Мингорисполкома, государственн€ц
строительнzц
экспертиза проведена в
установленном порядке. Проектная

документация не требует дополнительной корректировки и получения

дополнительных согласований.
Пр и проведении капитаJIьного ремонта жилого
дома Ns 46 корпус 2
по ул. В .Хоружей оригинаJIьнаUI архитектурная конце
пция здания, а также
оригин€цьные декоративные элементы б
удут сохранены.
соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь
от
l8.07.20l 1 ЛЪ З03-З <Об обращениях граждан и юридических
лицD данный
ответ Вы вправе обжаловать в М горисполком.
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Первый заместитель
главы администрации

Михуга З27 12 20

В.А.Передня

