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МАУК (Дирекция парков)
'=l(опстантиltовский А.В,

15 апреля 2022 Г,

]АКЛlOЧ[НИtr ЛГа l по резчлы.атам lrроведеlrrля обпIссr.венного обсуждсtrия по
вопросу благо5,строr-lства t'epprrTopиrr ОльгиIIс|{ого Jteca с учасt,иеNr прелстлвllтсJrей

Адпrrrнпстрацпп Гrlролскоr,о oKpyr.a Ба.лашrrха, жителей Городск()1.() о|(руга
Балашttха, по,пьзоватслей лацной территорпи

Borrpoc, расспrо'rрецпый нл общестRСIllIом обсуждении: благоустройсl.ва территории
О,tы и Hctcoto rIccclгlai,lttit,
РсквизитЫ lll)o.o'ojla. IIа ос,lоааниl1 KoTol]o1,o подI оl,о'лсно закJIIочение ll., PcjyJIb'a.aNl
проliелепIlя oбпleclrrettlloto обсr;я,lеttпя - "\j': l ol. l5.0,1.2022 го/lл.

.\Ъrr/rr ФИО rкпrеля, Kpar.rcoe

содерrкаllхе
lIо,пl,чсttll()го
лl)е]l.гlоrкенtiя no
блаr,оустройству

!ублировать все
(ЬункI{ии и в нияс]ей. и в
верхпей части парка
(ворка\,т, собачья
площадкi1. ле,гсl(ilя
llJIоlцалl(а)

l}IlIHl ( ГllНЫl, ПРLl. IОЖЕНИ}|:

Аргупtентированцыс рекоNtсtlдаlцf ll о
ttс.tссообрдзtlttс,1,1l lI.tltl пецсlссообразtIOс,I.и ),чсt.il
RtlсссIIIIь!х ]llпптерссованцымIл лицаiu!!
пред.поrксtlиii по Пс;lечню обьектов, lrc
связдпllых с со}лапием лесной шнфраструкrурыl
лля ]лпlиl,кых лссов, утRержденному
рпспоряiкеlttlеv Правll l сльс,l ва Российской
ФслердIIил от 27 Мая 20lзг. }ъ8,19-р (rr редакциu
расlIорrIцсllиrl IIрави,l.€rlьс.t.ва lrФ от 29-'l2.202lt.
JO]J962T),.ra.lcc Перечепь

I{елссосlбразно



Вход со С-В стороны
долr(еll бьпь организован

такj чтобы исключить

парковку во дворах

'Флого района

Нс це:lесообразно

На стадии проекта

у,lочЕи,lь (пирог)
пок])ытия доро)кек в тех
местах. где большое
количество корневой
системы деревьев.

Необходимость

установки туаJIета!

детской игровой
плоцадки и площадки
для пикников с навесом,

Ilс.lесообра]но

Минцмизировать
влияtlие процесса
благоустройства на
яФвотный мир лесопарка,
Исключить вероятность,
переселевия змей на
частные земельные

участки домовлалений,

Не целесообртзно

Исключить массовую
вырубку деревьев при
проведении
благоустройства,

Просьба не удмять пень,
который находится в
Ольгинском лесу, потому
что это особое место) с
ко,гороп{ связаны
истории. l(о'l'о}]ые 11ы

рассказываO]v детяN4,

Разместить мусорные
коцтейнеры с рядом
(капало1\,l>,

lle допускать llродахtу
алкогоjlьных напитков tla
территории парка и в

l le] Iссообраз п ()

I{слесообразlrо

IJелесообразlкl

Цепссообразно

IlеJесообразво



]1al]Il,lIn]l]c.

l0. НеобходиNIо

предусмотреть

возможность охранного
патрул' ва территории
Лесопарrса.

I]слесообразutl

1l. Необходимо
предусмотреть мусорные
контейЕеры у входных
групп.

Ilелссообразttо

В ходс заседания o,1. присутствующих )кителей г.о, Бмашиха лсrtrолнительяых
предло)кений, возрФкений не поступало.

Вывод: обществеЕные обсухдени, считать состоявшlrмся. Учесть протокол
обцественного обсухдения ]Ф1 ol l5,04,2022 года и настоящее заключение N9l от
l5,04,2022 года при разработке архи.lектчрлiо-плаЕировочной коЕцепции благоустройства
территории Ольгинского леса г,о. Балашиха,

г


