Утверждаю:
УК г.Москвы
бушкинский»

И.В.Бускин

ПРОТОКОЛ № 3
Заседания Общественного Совета
ГАУК г. Москвы
«ПКиО «Бабушкинский»
от 01 марта 2017 г.
Председательствующий: И.В. Бускин
Старший администратор: С.В. Лисичина

Присутствовали члены Совета:
От ГАУК г. Москвы «ПКиО «Бабушкинский»: заместитель директора Сироткина Т.А., начальники отделов - Новиков А.В., Ахмедов Б.А., пресс-секретарь А.Ю. Кадыков.

От района «Лосиноостровский»: Начальник отдела- Холодилин В.И.,
представитель муниципалитета - Мошкина М.П.
От района «Бабушкинский»: главный специалист отдела по взаимодействию с
населением - Прохоров С.С., житель района - Велиулов Б.А.
От района «Северное Медведково»: Представитель управы - Русанов В.Ф.
От района «Южное Медведково»: Глава управы - Пименов С.Н.

От района «Свиблово: депутат Совета депутатов Муниципального округа
«Свиблово» - Адамская Л.В., консультант отдела по вопросам ЖКХиБ - Касьянова
М.В., представитель управы - Логунова Н.А.

От района Ростокино: депутат Совета депутатов Муниципального округа
«Ростокино»Кириллов И.Н., представители управы - Костьшева Г.Н., Хоркина Т.П.
От района «Митино»: Начальник отдела ЖКХиБ _ Лантратов Д.А.
От ООО «ЭРТ еАрхитектурное наследие»: Кветковская О.Е., Длмислямов Р.Р.

Повестка дня:

1 .Благоустройство

парковых

территорий

ГАУК

г.

Москвы «ПКиО

«Бабушкинский» в 2017 г.

2.

Пересмотр

(аiiракционы).

ценообразования

на

предоставления

услуг

населению

1 .ВЫстцпили:
И.В. Бускин: Предусмотрено: комплексное благоустройство ЛП Митино.
1. О Комплексном благоустройстве Ландшафтного парка «Митино»:
-о развитие инфраструктуры в парке,
-о капитальном ремонте капитальных строений в первой очереди,

-об устройстве дорожно-тропиночной сети.
РЕШИЛИ: Одобрить единогласно работы по комплексному благоустройству.

2.ВЫСТУПИЛИ:
И.В. Бускина: Предусмотрено: точечное благоустройство основной территории.
О работах,планируемых к реализации в 2017 г.:
-демонтаж старой и установка новой детской площадки с ремонтом покрытия,

-устройство двух дополнительных цветников.
О перспективе реставрации скульптуры А.С. Пушкина.
РЕШИЛИ: Одобрить единогласно точечное благоустройство основной территории.

З.ВЫСТУПИЛИ:
И.В. Бускин: Предусмотрено: точечное благоустройство зеленой зоны поймы реки
Яуза от ул.Широкая до проезда Дежнева.
1.О работах, планируемых к реализации в 2017 г.:
-ремонт спортивных площадок;
-ремонт покрытия.
2. Об изготовлении паспортов учетных участков.

РЕШИЛИ: Одобрить единогласно точечное благоустройство зеленой зоны поймы
реки Яуза от ул. Широкая до проезда Дежнева. Информацию принять к сведению.

4.ВЫСТУПИЛИ:

И.В. Бускин: Предусмотрено: точечное благоустройство территорию парка у
«Джамгаровского пруда».
О работах, планируемых к реализации в 2017 г.:
- устройство новой спортивной зоны,двух волейбольных площадок,
- замена хоккейной коробки на новый большой теннисный корт,

- установка ограждения парковой территории,
- замена покрытий.
Об установке мобильного офиса.

З. О сохранении голубятни.
РЕШИЛИ:
1 .Одобрить единогласно точечное благоустройство парка у .кджамгаровского пруда».
Информацию принять к сведению.

s. выстУИили:
И.В. Бускин: Предусмотрено: точечное благоустройство в сквере по Олонецкому
проезду.
1. О работах, планируемых к реализации в 2017 г.:
- устройство танцевальной веранды к 9 мая 2017 г.,
- ремонт и наполнение спортивных площадок,
- установка тренажеров,
- ремонт детской площадки и установка нового оборудования,
- замена и восстановление резинового покрытия на площадках.

- обустройство хозяйственной постройки,
- модернизация площадок для выгула собак,
- капитальный ремонт теннисньпс кортов (ограждение,покрытие),
- оборудование бадминтонной площадки,
- установка мобильного туалета со стороны Раевского кл.,
- возможное размещение катка с искусственным охлаждением.
2.0 создании клуба собаководов.
3.06 отключении ЛЭП.
4. О возможности размещения ярмарочных павильонов ГБУ «Московские ярмарки» .

РЕШИЛИ: Одобрить единогласно точечное благоустройство в сквере по
Олонецкому проезду. Информация принять к сведению.
б.ВЫСТУПИли:
И.В. Бускин: Предусмотрено: точечное благоустройство озелененной территории в
пойме реки Яуза вдоль ул. Северодвинская.
1. О работах, планируемых к реализации в 2017 г.:
- ремонт резинового покрытия на детской площадке.
- установка канатной дороги (игровой элемент «Тарзанка») с деревянным пандусом.
- частичный ремонт МАФ.

РЕШИЛИ: Одобрить

единогласно

точечное

благоустройство

озелененной

территории в пойме реки Яуза вдоль ул. Северодвинская.

7.ВЫСТУПИЛИ:
И.В. Бускин, О.Е. Кеетковская, Б.А. Ахмедов,
благоустройство парка «Сад будущего».
1. О рассмотрении концепции.
-модернизация дорожно-тропиночной сети,
-обустройство входной группы в зоне метро,
-устройство спортивных зон и детских площадок,
-установка инсталляции «Сердце влюбленных»,

Предусмотрено: комплексное

-установка ограждения парковой территории,
-размещение павильона для проведения выставок, тематических праздников с
оборудованным санузлом),
-установка шлагбаума со стороны Храма,
-размещение летних кафе,

-устройство теневых навесов,
-ремонт музыкальной беседки,
-создание образа «Утраченной усадьбы»,
-устройство погружньгн фонтанов,
-установка деревянных помостов,
-создание площадки для наблюдения за птицами,

-создание коворкинга,
-обслуживание береговой линии,
-о расположении мобильного офиса,

-об исторической зоне парка,
-о сохранение природной территории.

2.0 предоставлении
«Ростокино».

Концепции

Совету

Депутатов

муниципального

округа

РЕШИЛИ:

1 .Одобрить единогласно

проект комплексного

благоустройства парка «Сад

будущего».

2.Предоставить

концепцию

для

ознакомления

в

местное

самоуправление

муниципального образования «Ростокино».
8.ВЫСТУПИЛИ:
И.В. Бускин, Б.А. Ахмедов, Предусмотрено: комплексное благоустройство сквера,
прилегающего к Лазоревому проезду.
1. О рассмотрении концепции.
- обустройство входной группы,
-устройство катка с сопутствующей инфраструктурой,

-модернизация дорожно-тропиночной сети,
-размещение павильонов в галерейной зоне, на мосту,
-размещение объектов ВТО,
-установка помостов в зоне пруда,
-устройство спортивных зон и детских площадок,
-расположение контактного зоопарка,

-благоустройство родника,
-установка фонтанов,
-посадка кустарников,
-капитальный ремонт настилов,
-о расположении мобильного офиса,

-установка мобильных туалетов,
-о сохранение природной территории.
2.0 сохранении голубятни.
3.0 перспективе замены мостов на новые.

РЕШИЛИ:

1 .Одобрить

единогласно

проект

комплексного

благоустройства

сквера,

прилегающего к Лазоревому проезду.

2. Предоставить концепцию для ознакомления в местное самоуправление
муниципального образования «Свиблово».

9.ВЫСТУПИЛИ:
Т.А. Сироткина, И.В. Бускин: Предусмотрено: повышение стоимости на аттракционы
на основной территории, обоснование:
-капитальный ремонт и техническое освидетельствование аттракционов,
-увеличение затрат стоимости на электричество,
-увеличение з/п обслуживающему персоналу,
-сохранение существующих льгот.
РЕШИЛИ: Одобрить единогласно. Принять информацию к сведению.

10.ВЫСТУПИЛИ:
И.В. Бускина: Общие вопросы:

О привлечении жителей районов СВАО г. Москвы для участия в Краеведческом
Совете округа.
Об организации выставки «Храмы Северо-Востока г. Москвы».
З. О сотрудничестве с социальными учреждениями.

4.О привлечении детских, юношеских творческих коллективов для участия в
мероприятиях на территориях ГАУК г. Москвы «ПКиО «Бабушкинский».
Об организации мероприятий в Пасхальную неделю.
О тематике 2017 года «Год Экологии».
-ознакомление с памятниками природы,
-установка стендов с тематической направленностью.

РЕШИЛИ: Рассмотреть вопрос об организации и привлечению творческих
коллективов. Принять информацию к сведению.

Старший администратор

С.В. Лисичина

