MIHCKI АБЛАСНЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ
220030, г. MiHcK, вул. Энгельса, 4
www.minsk-region. gov.by
рубрьrка <Электронныя звароты)
тэл. (017) 500 41 25, факс (017) 51,7 49 бl

МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КОМИТЕТ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
2200З0, г. Минск, ул. Энгельса, 4
www.minsk-re gion. gov.by
рубрика <Электронные обращения>
тел. (017) 500 4l 25, факс (017) 517 49

61,

Григорович Р.И.
garzuk@bk.ru

На J\b

О рассмотрении обращения

Минский облисполком рассмотрел Ваше электронное обращение

по вопросу оборудования автобусных остановок (Переулок Куприянова>,
(Улица 8 Мартu на ул. ТорговаrI и (Железнодорожный вокзал> на улице
Вокзальная в городе Смолевичи и сообщает следующее.
Улицы Торговая и Вокзальн€uI в городе Смолевичи являются
транзитными проездами местЕой автомобильной дороги Н-9531
Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое и находятся на балансе
и обслуживании филиала КУП <Минскоблдорстрой> - (ДСУ ]ф l2З).
,,Щанная автомобильнiц дорога IV категории с асфальтобетонным
покрытием была построена в 1962 году в соответствии с деЙствующими
на то время в дорожной отрасли нормативными документами.
Ссылка в Вашем обращении на ТКП 45-З.0З-22'7-2010 <Улицы
населенных пунктов. Строительные нормы
проектирования)
на устройство вышеперечисленных остановочных пунктов необъективна,

так как действие данного нормативного документа устанавливает
строительные нормы проектирования улиц населенных пунктов
и распространяется на IIроектирование нового строительства,

реконструкции, капитаJIьного ремонта улиц городов, поселков и сельских
населенных пунктов, в том числе улиц, являющихся продолжением
автомобильных дорог общего пользования.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 9 апреля 2021, r J\Ъ 212 принята Государственная программа (Дороги
Беларуси> на 202l - 2025 годы, в рамках которой обозначены объем
работ по ремонту местных автомобильных дорог и возможные источники

их

финансирования.

!анной программоЙ

капит€lльныЙ

ремонт
автомобильноЙ дороги Н-953 1 Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое,
проходящей по населенному пункту Смолевичи, не предусмотрен.
При комиссионном обследовании дорожных условий 09.0'7.202| r.

с участием представителей ОГАИ Смолевичского РУВД, РКУП
кСмолевичское ЖКХD, ОАО кМиноблавтотранс), филиаrrа КУП
<Минскоблдорстрой> - (ДРСУ Ns 123)) было установлеt{о, что в связи
с существующими условиями жилой застройки и наJIичием инженерных
коммуникаций обустройство остановочных пунктов, указанных
в обращении заrIвителя, в соответствии с действующими нормативными
требованиями, невозможно.

В настоящее время изучается пассажиропоток на проходящих
городских автобусных маршрутах по ул. Торговzul в г. Смолевичи.
В случае низкого пассЕDкиропотока в соответствии с выводами
комиссии необорудованные (временные) остановочные пункты <Улица 8
Мартa> и <Переулок Куприянова) подлежат отмене.
Филиалом КУП кМинскоблдорстрой> - <.ЩРСУ .Ng 123> в адрес
ГП <Миноблпассажиртранс) направлено письмо с просьбой
о предоставления информации цо пассажиропотоку на вышеуказанных
остановочных пунктах.
В соответствии с пунктом б статьи 20 Закона Республики Беларусь
<Об обращениях граждан и юридических лиц) ответ на обращение может
быть обжалован в суд в порядке, установленном законодательством.
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