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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 25 апреля 2020 г. N 5/48025


ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 апреля 2020 г. N 255

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац четвертый части второй пункта 17 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. N 1450, после слов "с областными," дополнить словами "Минским городским";
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. N 1133 "О создании институциональной среды для реализации инновационного проекта "Строительство экспериментального объекта "Ресурсонезависимый квартал "Дом Парк":
преамбулу после слов "Дом Парк" дополнить словами "(далее - квартал "Дом Парк")";
в пункте 1:
абзацы третий - пятый подпункта 1.1 исключить;
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. строительство квартала "Дом Парк" осуществляется заказчиком - частным строительным унитарным предприятием "Дом Парк" (далее - ЧСУП "Дом Парк") на земельном участке в микрорайоне Сокол г. Минска, ограниченном с запада ул. Киреева, с северо-востока - границей микрорайона Сокол, сопряженной с границами Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" и перспективной застройки микрорайона Сокол, с юго-востока - границей микрорайона Сокол, сопряженной с границей Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень";";
из подпункта 1.3 слова "в административно-научном центре" исключить;
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. объектами квартала "Дом Парк" являются:
четыре энергоактивных комплекса зданий, каждый из которых состоит из трех отдельно стоящих радиально расположенных многоэтажных жилых домов (всего 12 домов общим объемом жилищного строительства, соответствующим разработанной градостроительной документации), не относящихся к жилым домам повышенной комфортности, со встроенными помещениями, не относящимися к жилищному фонду, с размещением в центре каждого энергоактивного комплекса блокированного гаража-стоянки;
объекты благоустройства территории, включая сооружения физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, скверы, фонтаны, разновозрастные детские и игровые площадки;
объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, включая:
здание специализированное коммунального хозяйства (с помещениями, не относящимися к жилищному фонду);
здание специализированное административно-хозяйственное (с помещениями, не относящимися к жилищному фонду);
внутриквартальные автомобильные дороги, плоскостные стоянки, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки;
сооружения очистки сточных вод;
сооружения скважинного водозаборного хозяйства;
сооружения системы утилизации твердых коммунальных отходов;
сооружения гелиоэнергетических станций;
сооружения геотермальных станций и групп тепловых насосов;
сооружения аккумуляторных электрических станций;
сооружения системы электроснабжения;";
абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
"после получения ЧСУП "Дом Парк" положительного заключения государственной экспертизы проекта застройки квартала "Дом Парк" стадии "Архитектурный проект" провести заседание научно-технического совета и определить возможность дальнейшей реализации инновационного проекта "Строительство экспериментального объекта "Ресурсонезависимый квартал "Дом Парк", в том числе в рамках инвестиционного договора с Республикой Беларусь.";
1.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. N 967 "О генеральных проектных, генеральных подрядных, инженерных организациях при строительстве отдельных объектов" дополнить пунктом 64-1 следующего содержания:

"64-1. Двадцатичетырехквартирный жилой дом в аг. Лясковичи
-
ООО "Гомельская Инжиниринговая Компания" - управляющая компания холдинга "Стройинжиниринг Групп"
-".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь
С.Румас




