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О рассмотрении обращения

Администрация Московского района г.Минска (далее -  
администрация), рассмотрев Ваше обращение от 04.02.2023 
№ 17042300000096, поступившее на сайт https://обращения.бел, по 
вопросу состояния р.Лошица, сообщает следующее.

Русло р.Лошица заполняется естественным путем за счет 
атмосферных осадков (снег, дождь). Искусственное заполнение водоёма 
не предусмотрено.

Основными причинами, влияющими на пересыхание рек, 
являются:

истощение подземных вод, питающих реки, в связи с 
возрастающими объемами их добычи;

урбанизация (в частности, прокладка сетей ливневой канализации 
для перехвата дождевого стока, засыпка русел и др.);

климатические условия (высокая температура воздуха летом 
способствует интенсивному испарению и при длительном отсутствии 
осадков приводит к ускоренному истощению грунтового питания и 
прекращения стока, малое количество осадков в осенне-зимний период).

Все вышеперечисленные факторы могут влиять на процесс 
пересыхания р.Лошица.

Работники УП «Зеленстрой Московского района г. Минска» на 
постоянной основе, не реже двух раз в течение недели, выполняют 
работы по сбору случайного мусора. Ежегодно выполняется очистка 
русла р.Лошица от отходов, очистка и покос прибрежной полосы.

Вместе с тем, на март 2024 года планируется к реализации 
строительный проект «Парк имени Михаила Павлова. 3-я очередь 
строительства», в рамках которого будет произведена подчистка
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водоема с берегоукреплением, подпиткой и устройством водозаборной 
системы, а также сооружение паводкового водосброса водоема с 
водоотводящим руслом.

На основании ст. 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 
№ 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц» ответ на Ваше 
обращение Вы вправе обжаловать в Минский городской 
исполнительный комитет (220050, г. Минск, пр-т Независимости, 8).

Первый заместитель 
главы администрации С.В.Рубанов

Крень А. А.
Лаврова Г.М. 8-029-683-20-32


