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Ваш е электронное обращ ение по вопросу реконструкции ул. Л енина
рассмотрено.
Реконструкция ул. Л енина предусмотрена градостроительным
проектом детального планирования «Детальный план центральной части
г. Пинска со схемой регенерации исторической застройки». В
соответствии с Положением о порядке проведения общ ественных
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности,
утверж денны м
постановлением
Совета
М инистров
Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687 «О некоторых мерах по
реализации Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и
изменений в некоторы е законы Республики Беларусь по вопросам
архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности»
проведено общ ественное обсуж дение проекта, протокол которого
утверж ден в установленном порядке.
Реш ением П инского городского исполнительного комитета от
20 декабря 2016 г. № 1420 дочернему коммунальному унитарному
предприятию по капитальному строительству «УКС города Пинска»
(далее - УП «УКС города П инска») разреш ено выполнение строительных
работ по объекту: «Комплексная реконструкция, благоустройство и
архитектурно-худож ественное оформление ул. Л енина и прилегаю щ их к
ней кварталов и скверов в г. Пинске. 2, 3 очередь». Проектная
документация по объекту разработана коммунальным унитарным
предприятием «П инская проектно-конструкторская мастерская «М арс» на
основании разреш ительной документации, выданной в 2014 году, и
согласована в установленном законодательством порядке.
По данном у объекту получено разреш ение М инистерства культуры
Республики Беларусь на выполнение работ на материальных историкокультурных ценностях и в зоне охраны недвиж имых историко-культурных
ценностей от 12 марта 2014 г. № 11-01-08/144. И меется положительное
заклю чение М инистерства культуры Республики Беларусь от 22 октября
2015 г. № 11 -05/290 по проектной документации доработанной с учетом
условий определенны х заклю чением М инистерства культуры Республики
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Беларусь и в соответствии с решением Белорусской республиканской
научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия
при М инистерстве культуры Республики Беларусь от 16 сентября 2015 г.
№

11- 0 1 - 01 / 10 .

Имеется
полож ительное
экспертное
заклю чение
Пинского
филиала
дочернего
республиканского унитарного
предприятия
«Госстройэкспертиза по Брестской области» от 15 июня 2016 г.
№ 138-22/16 в дополнение к заклю чению государственной экспертизы
от 29 февраля 2016 г. № 4-22/16.
В соответствии с постановлением Совета М инистров Республики
Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 791 «О государственной экспертизе
градостроительной
и
проектной
документации»
государственная
экспертиза документации является одним из основных направлений
государственного
регулирования
в области
архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности и проводится для
принятия заказчиками, застройщ иками, инвесторами объективных и
обоснованных реш ений по строительству объектов с соблюдением
государственных
приоритетов
в области
безопасности объектов
строительства.
При
проведении
государственной
экспертизы
осущ ествляется оценка соответствия объекта государственной экспертизы
требованиям нормативны х правовы х актов, в том числе технических
нормативных
правовых
актов,
в области
архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности.
На основании выш еуказанных документов УП «УКС города
Пинска» получено разреш ение инспекции Д епартамента контроля и
надзора за строительством по Брестской области на производство
строительно-монтаж ных работ.
С оответствие
выполняемых
работ
требованиям
проектной
документации,
техническим
нормативны м
правовым
актам
осущ ествляется специалистами П инского зонального отдела инспекции
Д епартамента контроля и надзора за строительством по Брестской области
и УП «УКС города П инска».
П роектной документацией на реконструкцию части ул. Ленина от
ул. Веры Хоружей до ул. Заслонова была предусмотрена частичная
вырубка деревьев. В ходе реконструкции демонтировалась плитка,
производилась замена инженерных сетей. Выборка под основание для
нового покрытия делалась глубиной 550 мм, к тому ж е «розетки» вокруг
деревьев были предусмотрены радиусом всего 1000 мм. В результате была
наруш ена целостность корневой системы деревьев. В связи с
выш еизложенным комиссионно было принято реш ение о внесении
изменений в проектную документацию в части сноса деревьев с
последую щ ей посадкой новых.
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Д ополнительно информируем, что в настоящ ее время верхнее
покрытие реконструируемого участка ул. Ленина выполнено на 80 %.
В случае несогласия с результатом рассмотрения обращения Вы
вправе обж аловать данны й ответ в Брестский областной исполнительный
комитет.
Замести ! ел ь п ред се д ате л я
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