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Бакун В.Б.
ул. Комсомольская,д. 14
220000 г.Минск

viktor -b1kun@mail.ru
0 рассмотрении обращения
Уважаемый Виктор Борисович!
в
поступившее
обращение,
электронное
Ваше
На
УП «Минскзеленстрой», по вопросу вырубки деревьев в парке имени
60-летия Октября и строительства теннисных кортов, администрация
Фрунзенского района г.Минска сообщает следующее.
Размещение объекта «Крытые теннисные корты по ул. Жудро, 40»
предусмотрено протоколом поручений Президента Республики Беларусь
от 01.10.2013 № 20 и вызвано необходимостью создания условий для
круглогодичной подготовки спортсменов на высоком организационнотехническом уровне.
В соответствии с актом выбора места размещения земельного
участка от 24.07.2015, утвержденного председателем Мингорисполкома,
проектируемый объект «Крытые теннисные корты» расположен по
ул. Жудро, 40, во Фрунзенском административном районе г. Минска, в
зоне озелененных ландшафтно-рекреационных территорий города
(21бЛР).
Заказчик — ГП «цКС Фрунзенского района г.Минска».
Генподрядчик — ОАО «Стройтрест № 1».
Размещение земельного участка для строительства объекта
согласовано Минским городским комитетом природных ресурсов и
охраны окружающей среды.
Градостроительный проект детального планирования территории в
границах улиц П. Глебки — южной границы ГСК — ул. Матусевича —
пр. Пушкина — ул. Ольшевского рассмотрен комитетом архитектуры и
градостроительства Мингорисполкома в установленном порядке и
согласован заключением от 18.08.2015 № 08-18/526Ф. Указанный
детальный план включает размещение теннисных кортов на территории

ландшафтно - рекреационной зоны по ул. Жудро - ул. Матусевича с
размещением стоянки автотранспорта согласно ранее согласованному
проекту.
В соответствии с результатом проведенных переговоров по выбору
подрядной организации на выполнение работ по валке и пересадке
деревьев и кустарников, корчевке пней, компенсационным посадкам,
снятию и перевозке плодородного слоя почвы от 25 октября 2016 года,
был определен победитель и заключен договор на выполнение подрядных
работ с Коммунальным унитарным предприятием «Зеленстрой
Фрунзенского района». Таксационные характеристики утверждены
УП «Зеленстрой Фрунзенского района» 28.04.2015.
Также сообщаем, что согласно таксационному плану предусмотрены
удаление части деревьев и кустарников (331 дерево и 8 кустарников),
пересадка 231 дерева и 2 кустарников, удаление существующего газона на
территории строительства и дополнительно для проезда машин.
За удаляемые объекты растительного мира проектом предусмотрены
компенсационные посадки в количестве 1341 шт., в том числе
111 хвойных и 1230 лиственных деревьев, которые по состоянию на
сегодняшний день выполнены в полном объеме.
Дополнительно сообщаем, что снос деревьев на указанной в
обращении территории в 2017-2018 гг. не производился.
Согласно статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об обращениях
граждан и юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 300-3 данный ответ
может быть обжалован Вами в Мингорисполком ( _. Независимости, 8).
Первый заместитель
главы администрации
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