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3. Тема обIцественного обсуждения:

l

обсl,iкдение концепции благоустройства обшественной
lерритории кПарк Победыi). на которой буzет
реаJIизовываться проект создания комфортной городской
среды.
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цев В.А.
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4. Обсуждение темы:

одержание выступления

гl

1-|

На

Го1'оСоВз'Ие l8.0З.2Т18-по опреiБен"ю общественньж

пространств .]Jя первоочереJного {].lаг(J\ cTpo1-1cTBa бы-tа
представ,lеFlа
концепция б"lагоr,стрсйства Парка Побе:ы. гjе с\.щес,rв\,IотlI[iя
территория бы-ла поделена на зоны:

l.

2..
j.

П-rоrцадка дJ]я катания:
fiетская п-цоцадка;

Скаладром.
как мы видим из концепции. что возле площадки
лля ка[аttия ,.l
детской плоiцадкой планирова_пось устройство доро/(ног() Iiросз.,lа
между ул. Маяковскои и },J. Новой. что на наш взгляд яRляется
неблагоприят[IыN,l MecTo]\f расположения игровой зоны II не позволит
спокойнО проводитЬ вре\{я как взрослым (наблюдаюrцим за
деть]чlи.).

[ак и детям. к

ToN{), /ке данные зоны находятся lI()д прямьIМи
солнечными лучами в весенне-летний период.
Изучив все стороны данной концепции Админисrрация города
предлагает
внести
из\{енения в первоI{ачальнук) концеIIциlо
благоустройства в части дополнительного
размещения детской
плоtцадки на территории возле комплекса кОскар>>.
в

рамках

благоустройства

указанной

территории

llредлагается

установка уличного детского и спортивного оборулования для разной
возрастной категорилi. а Ll\IeHHo:

1.
2.
ал
ti.

1.
Корниrlова И.И.

5.

6,
7.

Эмиридо-l шт.:
Качели-lшт.:

Lверхновая звезJа- l шт.:
Мульти верт\,шка r,Чашаli - 1 шт.;

Колосок-]

шт.:
Комбинация с TvHHeJe}l-

l

ш.г.:

Песочный дворик ,,Бе,-tосне,itка) с горкой - l шт.;
8. Альпинистский ку.бик - i шт.:
9.
Качели кПять дорогl; - 1 шт.:
10. Вертушка <Чаша-,lай_l{,, - -1 шт.:
11. Лавочки - l7 шт.:
12. Урны - 17 шт.l
ТЬпиарий Медведь - 1 шт.
Оборудование) планируемое к установке в рамках благоустройс.гва.
состоит как из динамического (для активных занятий). так и для детсй
в возрасте до З-х лет.

1З.

Указанное оборудование планируется к

y,cTailoBкe tla
lавмобезопасном покрытии площадью 1бб0 м2.
ри проведении блаr,оустройства пJIаr{ируется cttoc 10 леревьсв (tз гсrм
при осмотре территории были вьIrIвлены сухостойные и
ненные деревья), однако предусмотрена и компенсационнад
осадка 8 лип, 1 березы и 1 клёна. Так же планируется устройство
вой изгороди от парковочной зоны из пузыреIl.гrодника
инолисного.
Планируется peNloHT с},rцеств}.Iоших пешеходных зоti (с 1,стройствоrt
карманов для раз_\1ешения J-IавочекJ на площади l2] 1.5 пr?. ремонт
парковочных зон.
В ра}.{ках работ по б,-lагоl,стройству предусмотрено устройствсl
уличного освешенI{я: -1 опоры с f -х и З-х ро;кковыми кронштейнами.
Благоустройство Парка Побе.lы бl,лет проводиться в несколько этапов.
flля реlлизации пос,lеJ\-юших этапов булет осуществляться сбор

l

Е]

l

лред-]о/кеНий ,ь,ите.lей. так как в нас гояший ,,оr,aн,
разработка е_rиной
концепции б;rагоустройства невоз\lо/\на в связи с
тем. что дальнейшей

оустройства Teppl{Toplilt .Парка Победьi, на сегодi{яшний
день Iie
. Размецение Jетского оборl:ования на первоIлачальных
зонах располо/кение в центре парка и }и{е задаёт основу дальнейшего
оустройства.
что ограничивает
направления
дальнейшеl.о
эйства. Разrtешение именно детского оборулования в зоне
у
Оскара> более удачно с точки зрения безопасности и эксплуатации.
ак же
доJ/kно и}{еть завершённый вид,

Астраханцев В.А.

Вопросы и предложения жителей:

5.

Вопрос/предложение
l Iсрс.rвинуть де,l скую плошадФ
зелёную зону в сторону трассы

вПланируеr* орiuЙrЙrо rrрu.rrtо

ме;кд}, зoilal]tlit

площадки в
ной зоне.
современноев partkax благоустройства планируется I]ысадка
озеленение
зе.-tёной изгороди 2-х цветов меiкду парковкой и
зоной благоустройства. Так же планируется
\,становка топиария ввиду медведя. как симво-ца
Ярославской области.
_r. 11релусмотреть dJIлею дJIя ветераноВ в7]анное преJложение булеl paccNloTpel{U в
рамках
айоне мощёной части
про ведения да_тrьнейшего благоустройства.
проект

+

.+. Не опасно ли соседство с парко"коЙ: На парковке отсутствует
транзитное cKopocTt{oe
дви/t(ение. парковка разделена от плоша/Iки

5.
;11

6.

зелёной

Поднять тротуар

оценки целесообразност
Для
размеIцения плоrцадки возле кОскара
1концепцию благоустройства
обеды

ределить грitницы Парка Победы
\rчитывать
I

Iplr

зоны

по

pi

разраоотки полнои концепции неооходим()
пределиться с направлением разви,гия парка. дJIя
в настоящее время Администрация булет
аться сбором предло;кений. Устройство

в

указанной зоне

витие дальнейшей концепции.
,редложение принято в рабоry.

не

повлияет

на

функциона,тьност

концепции
офиuиапьное название

8,

Пlэи

9.

В СВЯЗИ С Тем. что наличие танкаКонцепции
будг
представлень1 посJIе сбсlра
ВЫЗЫВаеТ споры у
;ките"rейпредло;кений по дfu,Iьнейшему благоустройству
tlеОбХОJИrlО преJставить ? концепциитерритории. поскольку направления развития в
о"lаго\ cTpo]-lcTBa: с на-lичие\1 танка.\,казанных с;I},чаях оудут различны.
без ,ганка.

6. По

с во лt,гь

ние lтринять в работу.

рез\.lьтат\ обсriкJенrlя:

Е]

]\ъ
1

z.

Эписание
Эбсуждение считать со стоявшимся.
Высказанные замечания приняты в работу.
Рекомендации Чуркина Е.Ю.: <Замечаний по видам работ и оборулованию нет. ,Щать
китеJUIм разъяснения о невозможности размещения площадки по первоначальной
концепции. В сп}"rае невозможности - дать обоснование).
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