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Уважаемый Валерий Иванович!

Концепция Проекта единого рекреационного пространства «Парк Яуза» 
(далее -  Концепция Проекта) рассмотрена на заседании Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Ростокино по развитию муниципального 
округа Ростокино 2 февраля 2018 года и на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Ростокино 13 февраля 2018 года.

Депутаты муниципального округа Ростокино (далее — депутаты) 
отмечают, что Концепция Проекта неактуальная и не отражает действительного 
положения по благоустройству территории муниципального округа Ростокино, 
прилегающей к реке Яуза.

В Концепции Проекта работы по благоустройству парков «Сад 
будущего» и «Парк спорта Яуза» отмечены как средний уровень 
благоустройства. Кроме того, указано, что работы будут произведены в 2017 
году, а работы по благоустройству данных территорий в 2018 году не 
отражены.

Ландшафт территории ГБУ «Жилищник района Ростокино» (далее -  ГБУ) 
по адресу: Москва, проезд Кадомцева, вл. 25, указан в Концепции Проекта как 
лесопарк, и данная территория не обозначена как производственная, 
«функциональное зонирование».

Территория базы ГБУ по указанному адресу расположена вплотную к 
реке Яуза, что делает невозможным проход вдоль реки. Депутаты предлагают: 
в случае невозможности переноса базы ГБУ на другую территорию, перенести 
на несколько метров ограждение от реки Яуза вглубь территории базы ГБУ с 
целью обустройства благоустроенной пешеходной дорожки вдоль реки.
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В Концепции Проекта не отображено, как будет благоустроен берег реки 
Яуза на улице Сельскохозяйственная, дом 12, корпус 1 - проспект Мира, дом 
135. Просим включить в Проект работы по обустройству пешеходной зоны на 
данной территории.

Обращаем внимание, что в Концепции Проекта отсутствует информация 
о выполнении благоустройства набережной в промзоне на улице Докукина, дом 
15а, 126, а также возле дома 11, строение 1 (где разрушается склон). 
Существует вероятность возникновения аварийной ситуации для прилегающих 
жилых домов, поэтому предлагаем включить в Проект работы по укреплению 
склона вдоль домов по ул. Докукина 11, 11/1 ,7/1.

В Концепции Проекта отсутствует информация о благоустройстве берега 
возле парка «Сад будущего» и с противоположной стороны.

Также Совет депутатов муниципального округа Ростокино считает, что в 
Проект «Парк Яуза» необходимо включить работы по реконструкции прохода 
под путепроводом на проспекте Мира (в части его расширения) и разработке 
безопасного перехода по трамвайным путям.

Просим рассмотреть и включить предложения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Ростокино в Проект единого рекреационного 
пространства «Парк Яуза».

Глава
муниципг М.В.Земенков


