
УТВЕРЖДАЮ: 
Глава управь 
района Рост 

ПРОТОКОЛ 
совещания у главы управы района Ростокино города Москвы М.М. Бурцева 

по вопросу благоустройства парка «Ростокинский акведую> 

от 26 декабря 2017 г. 

Присутствовали: 

глава МО Ростокино 
депутат СД МО Ростокико 
депутат СД МО Ростокино 
депутат СД МО Ростокино 
председатель совета МЕД ул. Докукина, д. 11, с. 1 
глава управы Ростокино 
заместитель главы управы Ростокико 
представитель Департамента Капитального ремонта 
представитель ТУП «Мосремонт» 
представитель ТУП «Мосремонт» 
представитель 000 «ПИ Альфа Строй» 
представитель 000 аПИ Альфа Строй» 

№ б/н 

Земенков М.В. 
Хоркика Т.П. 
Кравчук О.В. 
Митрофанова И.Э 
Тарасенко Ю.Э. 
Бурцев М.М. 
Морила Е.Е. 
Обрембальский К.Б. 
Панкин И.С. 
Фионов Н.К 
Гарпппi А.М. 
Варшавец И.А. 

В Воде совещания обсуждались следующие вопросы: 

№ 
п/п 

Вопрос или предложение Краткое содержание ответа Кем 
даны 
разъясие 
ния 

1 Можно ли включить в проект 
благоустройства территорию сквера у 
храма-часовик (ул. Малахитовая 4-6) 

Благоустройство указанного сквера 
не включено в проет реконтсрукцик, 
так это отдельный объект. 
Реконструкция сквера будет 
запланирована на последующие 
годы. 

Обремба 
льский 
К.Б. 

2 Будет ли предусмотрено освещение? Проектом предусматривается 
устройство освещения на всей 
территории парка 

Обремба 
льский 
К.Б. 

3 Какие благоустроительные мероприятия 
планируются на заболоченной территории 
парка? 

На указанной природной территории 
запланированы только работы по 
очистке от мусора и удалению 
поросли. 

Панкин 
И.С. 

4 Запланированы ля работы в русле реки 
Яуза? 

Запланированы мероприятия по 
берегоукреплению в границах парка. 

Фионов 
Н.К 

5 Не будет ли сцена загораживать вид на Новая сцена будет находиться ниже Обремба 



«Ростокинский акведук» (мост) с 
проспекта Мира 

проспекта Мира, на месте старой. 
Вид на «Ростокинский акведук» 
перекрываться не будет. 

льсккй 
К.Б. 

б Планируется ли создание на территории 
парка пииниковых зон. 

Проектом реконструкции создание 
пикниковьи зон на территории парка 
не предусмотрено. 

Паикин 
И.С. 

7 Где планируется разместить вторую 
детскую площадку? 

Согласно проекту вторую детскую 
площадку планируется разместить 
ближе к существующей тренажерной 
площадке 

Паикин 
И.С. 

8 Пожелание от жителей: установить 
тренажеры для занятия Воркаутом на 
подобии установленных в парке спорта 
«3~уза» н парке «Сад будущего» 

Тренажеры которые планируются к 
установке в парке пРостокинский 
акведук» аналогичны по 
характеристикам и функционапу к 
тренажерам, установленным в парках 
«Яуза» н «Сад будущего». 

Обремба 
льский 
К.Б. 

По результатам совещания принято решение: 

Просить 000 «ПИ Альфа Строй» дополнительно проработать проект с 
учетом высказанных мнений. 

Протокол вел: 
Мурычев В.Г. 
(499) 181-86-71 



УТВЕРЖДАЮ: 
Глава управ 
района 

ПРОТОКОЛ 
совещания у главы управы района Ростокино города 

по вопросу благоустройства парка «Ростокинский аквёдук» 

от 23 марта 2017 г. 	 № 6/н 

Присутствовали: 

депутат СД МО Ростокико 	 Захаров С.В. 
депутат СД МО Ростокико 	 Кириллов И.Н. 
депутат СД МО Ростокино 	 Андреева 
депутат СД МО Ростокико 	 Митрофанова И.Э 
председатель общественного совета 	 Могилевич А.В. 
председатель общества инвалидов 	 Хоркина Т.П. 
глава управы района Ростокино 	 Бурцев М.М. 
первый заместитель главы управы Ростокино 	 Мушка В.А. 
заместитель главы управы Ростокико 	 Морина Е.Е. 
представитель 000 «ПИ Альфа Строй» 	 Гаршии А.М. 

СЛУШАЛИ: 
Гаршин А.М. - Представил проект комплексного благоустройства парка 

«Ростокинский акведук». 
Хоркина Т.П. - Обратилась с просьбой установить комнату для матери и 

ребёнка, а так же детскую площадку на проезде Кадомцева ближе к существующим 
спортивным объектам. 

Могилевич А.В. - Выступил с предложением о включении в проект 
благоустройства сквер по улице Малахитовая д. 4-6 (у часовни), а так же газоны по 
проезду Кадомцева д. 3-11 для создания единого паркового пространства. 

Мутыка В.А. - Предложил включить в проект благоустройства подмостовое 
пространство 2-ого Ростокинского моста (пешеходной части) в проект 
реконструкции. 

Загаров С.В. - Обратился с просьбой о рассмотрении возможности создания 
велодорожки, соединяющий парки (<Ростокииский акведую> и парк спорта «Яуза» 
(«Сквер у Миллионного моста)>), как составной части городского проекта по 
созданию веломаршрута вдоль реки Яуза. 

Морина Е.Е. - Выступила с предложением при организации велодорожек 
предусмотреть устройство полосы для занятия бегом. 

РЕШИЛИ: 
Просить ООО «ПИ Альфа Строй» учесть вышеуказанные предложения при 
дальнейшей проработке проекта по благоустройства парка «Ростокинский акведук». 

Протокол вел: 
Мурьмев В.Г. 
(499) 181-86-71 
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