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общественных обсуждений эскизного проекта благоустройства сквера вдоль
дома № 93 по Шаумяна (сквер Авета Тертеряна)

Председательствующий
Картавенко
С.Н.,
заместитель
Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга

главы

Модератор - Белобородова С.Г., заместитель главы Администрации ВерхИсетского района
города Екатеринбурга
Секретарь - Ворожцова Н.А., главный специалист отдела организационно
контрольной работы администрации Верх-Исетского района
Приглашенные:
1. Кагилев О.В. - депутат ЕГД,
2. Чупраков С.В. - начальник отдела благоустройства и транспорта
администрации Верх-Исетского района.
Присутствовало 46 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение эскизного проекта благоустройства сквера вдоль дома № 93
по Шаумяна (сквер Авета Тертеряна).
Доклад заместителя главы Администрации Верх-Исетского района
Картавенко Сергея Николаевича.

СЛУШАЛИ:
Белобородова СХ. - открыла встречу, поприветствовала участников. Довела
до присутствующих тему обсуждения - эскизный проект благоустройства
севера вдоль дома № 93 по ул.Шаумяна (сквер Авета Тертеряна). Пояснила,
что все предложения и пожелания будут переданы разработчикам. Озвучила,
что информация о проведении общественных обсуждений была размещена на

сайте Администрации Верх-Исетского района, объявления были размещены
на досках объявлений у подъездов жилых домов и близлежащих торговых
объектов. Также проведено анкетирование населения. Всего в опросе приняло
участие 335 человек. Более всего голосов было отдано за организацию зон
отдыха - 1 9 6 голосов, озеленения территории - 1 9 4 голосов, обустройство
детской площадки - 168 голосов. Обратила внимание, что на стендах
размещен эскизный проект. Все желающие могут ознакомиться с эскизным
проектом. Предложила передать слово Картавенко С.Н. , который более
подробно все расскажет. Пояснила, что на экране можно еще раз все
рассмотреть и задать вопросы.
Картавенко С.Н. рассказал о процедуре разработке и утверждения эскизных
проектов. Обратил внимание на важность данной встречи. Она необходима
для того чтобы получить качественно новое общественное пространство, с
учетом мнения жителей, проживающих в непосредственной близости от
данной территории. А также эффективно распределить средства, которые
выделены на благоустройство. На сегодняшний день в данном микрорайоне
отсутствует зона отдыха такого типа. При разработке, в соответствии в
многочисленными пожеланиями жителей, учтена минимальная вырубка
деревьев. По возможности постараются оставить существующие зеленые
насаждения, максимально сохранены будут зоны спокойного отдыха. Сквер
предполагается осовременить, заменить тротуарное покрытие, уложить
бетонную современную плитку. Увеличить тропиночную сеть.
Также в сквере предполагается установить новые зоны:
- спортивную площадку,
- детскую площадку,
- площадку небольших массовых мероприятий (не более 30-50 человек),
- альпийскую горку,
- 2 входные группы,
- устройство ограждений (от проезжей части),
- создание живой изгороди из кустарника.
Вдоль сквера идет теплотрасса. В мае планируется диагностика, будет
проведена опрессовка. При обнаружении прорыва, будет произведен
кап.ремонт. В дальнейшем планируется устройство новой теплотрассы, вне
территории сквера.
Работы по благоустройству планируется завершить до октября 2020
года.
Ж итель. Очень переживает за сохранение существующих деревьев (особенно
яблонь). За счет чего? Как планируется обустраивать площадки? Свободных
территорий нет, придется вырубать зеленые насаждения?
Картавенко С.Н. - дал разъяснения, что деревья на данной территории уже
достаточно большие. Будет проведено обследование каждого дерева.
Постараются вырубить только больные, гибнущие деревья, по максимуму все

деревья постараются сохранить. В сквере достаточно мест, где без ущерба для
насаждений можно организовать небольшие площадки.
Житель. Задал несколько вопросов:
1. Площадка для массовых мероприятий, зачем? Какая необходимость
в этом. Считает, что совершенно не нужна!
2. Планируется ли организовать в парке санитарные зоны (туалеты)?
Хотя бы на теплое время года.
3. Проезжая часть (дублер Шаумяна), это дорога между жилым домом
и сквером совершенно разбита. Планируется ли ремонт?
4. Предполагается ли установка освещения?
5. Как сохранить установленные тренажеры в течении всего года?
Картавенко С.Н. Дал пояснения:
что касается проезжей части, она не входит в проект благоустройства
парка. Ремонт дороги финансируется за счет других средств, осуществляют
его другие организации. После схода снежного покрова будет проведено
обследование и ремонт.
Освещение сквера предполагается.
Туалеты установлены не будут.
Площадка для массовых мероприятий - это право жителей, отказаться
от нее ваше решение.
Житель. Задал вопрос о законности установки ограждения у дома по
ул.Белореченская, 21, перегородившего привычную для жителей дорогу к
транспортной развязке. Жителям кажется, что это сделано незаконно, забор
просят снести. Также высказаны пожелания насчет зеленых насаждений,
огромная просьба срубать деревья по минимуму!
Картавенко С.Н. Дал ответ, что забор уже теперь убрать будет невозможно.
Все оформлено официально. Земля находится в собственности у жителей
данного дома. Предложил вдоль забора посадить зеленую стену из
кустарников. Так же будет сделана тропинка в обход забора.
Житель. Задал вопрос о заезде к магазину «Товары для дома», который
разбивает сквер на две части. Создается аварийная ситуация. Нужен ли он?
Картавенко С.Н. Вопрос находится в проработке.
Житель. Задал вопрос, почему нельзя оборудовать детскую площадку во
дворах домов, ближе к Ясной, напротив магазина «Электротовары»?
Картавенко С.Н.
Пояснил, что территория дворов, это земля уже
находящаяся в ведении самого дома (дворовая). Муниципалитет не имеет
полномочий распоряжаться ей, и решать, что там устанавливать, а что нет.

Предложил обратиться в управляющую компанию, после проведения
собрания жильцов.
Ж итель. Поинтересовался, о законности платной парковки возле магазина
«Товары для дома».
Картавенко С.Н. ответил, что парковка установлена незаконно. Будка тех,
кто организовал эту стоянку, стоит на территории дома, администрация не в
праве вмешиваться, не имеет полномочий.
Ж итель. Высказал мнение, что нет необходимости в таком количестве
спортивных площадок. Так же совершенно не нужна площадка для массовых
сборов. Предложил организовать побольше детских площадок, установить
элементы благоустройства и цветники. Поддержал предложение-просьбу как
можно больше деревьев оставить.
Картавенко С.Н. ответил, что для этого и собрались, чтобы узнать мнение
жителей и скорректировать проект по высказанным пожеланиям.
Житель. Задал два вопроса:
1. Будет ли площадка для выгула собак и будут ли установлены урны для
уборки экскрементов?
2. Кто будет содержать этот сквер после его реконструкции?
Картавенко С.Н. пояснил - на территории парков и скверов площадок для
выгула собак существовать не может. Это должны быть специально
отведенные места. Существует много правил, которые должны быть
соблюдены. Проблема с площадкой для выгула собак в районе, да и в городе в
целом, стоит очень остро. Все пока в стадии разработки и обсуждения, нет
механизма содержания таких площадок.
Содержание сквера будет осуществлять организация, которая выиграет
конкурс. В соответствии с ФЗ-44 администрация обязана определять
непосредственного исполнителя строго через конкурсные процедуры.
Ж итель. Задал вопрос о перспективе, нет ли планов на расширение улицы
Шаумяна? Очень не хочется, чтобы после завершения благоустройства,
начались строительные работы.
Картавенко С.Н.
рассматривается.

ответил, что данный вопрос на сегодняшний день не

Белобородова С.Г. Поблагодарила всех пришедших за участие. Довела до
сведения что по итогам встречи будет опубликован протокол обсуждения на
сайте администрации Верх-Исетского района.

РЕШИЛИ:
1. За основу принять эскизный проект благоустройства сквера вдоль дома
№ 93 по Шаумяна (сквер Авета Тертеряна).
2. Учесть высказанные пожелания, замечания, оценить их и вынести на
дальнейшее обсуждение.

Председательствующий

С.Н.Картавенко

Модератор

С.Г.Белобородова

Секретарь

Н.А.Ворожцова

Вопросы и пожелания жителей, высказанные в записках, при обсуждении
эскизного проекта благоустройства сквера вдоль дома № 93 по
ул.Шаумяна (сквер Авета Тертеряна).
1. Сделать детскую площадку для разных возрастов.
2. Обустройство детских площадок напротив дома по ул.Шаумяна, 93,
Ясная, 28
3. Поставить ограждения от ул.Белореченской до ул.Ясная.
4. установить больше скамеек и урн.
5. Сделать пешеходный переход, где въезд со стороны Шаумяна.
6. Предусмотреть установку туалетов, фонтанов для питья, контейнеры
раздельного мусора, пакеты для собак, контейнеры для этих пакетов.
7. Как можно меньше бетона.
8. Я против пешеходного перехода (3-го входа) через улицу Шаумяна.
9. Патрулирование полицией (сохранность парка)
10.Установка небольшой спортивной площадки (антивандальной).
11.Установить 2 контейнера (Шаумяна, 93)
12.Предусмотреть посадку дополнительных хвойных деревьев.
13.Обустроить парковку у магазина «Магнит».
14.Убрать проезд автомобилей с ул.Шаумяна к магазину «Товары у
дома».
15. Запроектировать один планировочный узел спортивно-детской
площадки. Основной акцент в планировке сделать на озеленение,
благоустройство и ландшафтные композиции: газоны и цветники.
16.Организовать транзиты пешеходов к транспортным узлам: диагональ
от «магнита» к перекрестку.
17.Предложение: Одновременно с благоустройством сквера вдоль
ул.Шаумяна, 93 найти возможность, с привлечением управляющей
компании или средств города, привести в хорошее состояние
территорию, находящуюся с противоположной стороны, т.е. со
стороны подъездов, т.к. эта территория захламлена, имеет несколько
разнокалиберных самодельных детских площадок, находящихся в
убогом состоянии.

