
                                                             УТВЕРЖДАЮ  

Председатель рабочей группы по 

реализации концепции комплексного 

благоустройства территории «Сквер 

ветеранов», глава управы района 

Нагатино-Садовники города Москвы 
 

______________________С.К. Федоров  

«20» декабря 2018 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Общественных обсуждений № 1 от 18.12.2018 г. 

в районе   Нагатино-Садовники по комплексному благоустройству 

парковой территории «Сквер ветеранов», ул. Садовники, д.1. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на общественном 

обсуждении:     

Благоустройство сквера проводится в рамках реализации программы «Мой 

район». Площадь проектируемой территории составляет 2,27 га. 

 Проектом благоустройства территории предусматривается: 

 - реконструкция пешеходных дорожек, обустройство зон для тихого отдыха с 

установкой скамеек и урн 

-  ограждение периметра сквера живой изгородью из смешанных пород - 

хвойных и лиственных, позволяющих удерживать ветровые потоки 

круглогодично, повышая таким образом микроклиматический комфорт 

посетителей 

- разнообразие досуга для всех жителей района установка амфитеатра-

малогабаритная сцена для публичных выступлений 

- проложение эко-тропы, которая позволит приблизиться к природе и 

почувствовать себя внутри лесной чащи 

- установка функционального освещения по всему периметру сквера, для 

повышение социального комфорта и безопасность пользователей сквера 

- создание аллеи Памяти Великой Отечественной Войны-патриотическое 

воспитания жителей, увековечивание памяти погибшим героям. 

Территория разработки: Территория проекта расположена в районе 

Нагатино-Садовники Южного административного округа города Москвы. 

   Рассматриваемая территория ограничена: с севера - ул. Нагатинская; с 

юга - общественными зданиями (Проходная ЦНИИХМ, Специальный научно-

исследовательский и проектный институт «СоюзпромНИИпроект», Академия 

права и управления, Строящийся храм Преподобного Алексия, человека Божия); 

с запада – заезд с ул. Нагатинской; с востока - ул. Садовники. 

Организация - заказчик: Государственное бюджетное учреждение 

«Автомобильные дороги ЮАО». 



 

Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«ВСК-строй». 

 

Сроки проведения общественных обсуждений: 07.12.2018г. - 

18.12.2018г.  

Формы оповещения:  

- на сайте управы района Нагатино-Садовники:  

https://nagatino-sadovniki.mos.ru/improvement-of-the-territory-veterans-
park/?clear_cache=Y,  

- информационные стенды и доски объявлений на территории района 

Нагатино-Садовники,  

- информирование жителей района активом и общественными советниками. 

 

Место проведения публичных слушаний: экспозиция проведена в 

период с 07.12.2018 по 17.12.2018 (включительно) по адресу: ул. Академика 

Миллионщикова. д. 37 в холле управы района Нагатино-Садовники города 

Москвы. На территории района были размещены стационарные ящики для 

сбора предложений в период с 07.12.2018-17.12.2018 (включительно) по 

адресам:  

- ул. Высокая, д.6   ГБОУ «Школа №1375» 

- Нагатинская наб., д.24   ГБОУ «Школа №1375» 

- Ул. Нагатинская, д.16а   ФГУП «ЦНИИХМ» 

- Ул. Нагатинский б-р, д.12   ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» 

- Ул. Академика Миллионщикова, д.37   управа района Нагатино-Садовники 

- Ул. Нагатинская, д.27 (Центр госуслуг «Мои документы») 

- Варшавское шоссе, д.47, кор.4 (Центр госуслуг «Мои документы»). 

 Общественные обсуждения состоялись 18.12.2018 в 18.00 по адресу:  

ул. Высокая, 6 в актовом зале ГБОУ «Школа № 1375». 

Участники общественных обсуждений: 

- жители района –118 человека;  

- представители предприятий района Нагатино-Садовники – 3 человек; 

- представители органов власти – 3 человека.  

 

Предложения и замечания участников по обсуждаемой концепции 

комплексного благоустройства территории «Сквер ветеранов», 

поступившие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nagatino-sadovniki.mos.ru/improvement-of-the-territory-veterans-park/?clear_cache=Y
https://nagatino-sadovniki.mos.ru/improvement-of-the-territory-veterans-park/?clear_cache=Y


- в период работы экспозиции: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Вопросы/ Предложения/ Замечания Комментарий 

1 Житель района 1.Меньше пикников, чтобы люди 

могли спокойно гулять с детьми. 

Проект не 

предусматривает 

пикниковую зону  

2 Житель района 1.Только не делайте бордюры с 

металлическим гибким бортом, очень 

опасно для детей. 

Будет учтено при 

разработке проекта  

3 Житель района 1.Необходимо предусмотреть 

благоустройство вокруг здания по 

адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 

16, корп. 2 с целью его дальнейшего 

возможного использования под 

объект общественного питания.  

Будет учтено при 

разработке проекта 

2.В целях недопущения нецелевого 

расходования бюджетных средств 

города Москвы необходимо 

искоюсить из территории 

планируемого благоустройства 

территорию земельного участка с 

кадастровым № 77:05:0004004:42, 

который находится в федеральной 

собственности. 

Будет учтено при 

разработке проекта 

3.Благоустройство данной территории 

сквера (ПК № 79 «Сквер на 

пересечении Нагатинской ул. и ул. 

Садовники» 

Целесообразно рассматривать с 

перспективами благоустройства 

природных комплексов № 78 

«Коллективные сады НИИ 

химических материалов по 2-му 

Нагатинскому пр.», ПК № 80, 80а, 80б, 

80в,  "Долина р. Жужи" (ППМ от 

19.01.1999 N 38), которые составят 

фактически единую парковую зону. 

Не входит в границы 

разрабатываемого 

проекта  



4 Житель района 1.Осталась не понятной схема 

расположения сквера. Схема, 

представленная в материалах 

настолько в малом масштабе, что 

понять невозможно. 

 

Рассматриваемая 

территория ограничена: с 

севера - ул. Нагатинская; 

с юга - общественными 

зданиями (Проходная 

ЦНИИХМ, 

Специальный научно-

исследовательский и 

проектный институт 

«СоюзпромНИИпроект», 

Академия права и 

управления, Строящийся 

храм Преподобного 

Алексия, человека 

Божия); с запада - проезд 

ул. Нагатинской; с 

востока - ул. Садовники. 

2.Из рекомендаций: скамейки 

обязательно должны быть со 

спинками и подлокотниками, что 

необходимо для пожилого населения. 

Будет учтено при 

разработке проекта 

3.Транспортная доступность. От метро «Коломенская» 

на трамвае №47 и №35 до 

остановки «Ул. 

Садовники»,  от метро 

«Коломенская» на 

автобусе №820 до 

остановки «Ул. 

Садовники, д.6», от 

метро «Нагатинская» на 

трамвае №47 и №35 до 

остановки «2-й 

Нагатинский проезд». 

5 Житель района 1.Предусмотреть основной проход  

ул. Садовники – ул. Нагатинская. 

Сейчас чтобы пройти в этом 

направлении и обратно по скверу не 

получится никак. Приходится идти 

вдоль улиц, что не очень правильно. 

Соответственно, предусмотреть и 

оформить вход со стороны 

Нагатинской улицы. 

Будет рассмотрено при 

разработке проекта  

 

 

 

 

 

 

 



2.Предусмотреть проектное 

использование находящегося на 

территории сквера здания 

(Нагатинская ул. 16 к.2), обговорив 

его с собственником, ЦНИИХМ 

Не является предметом 

общественных 

обсуждений  

3.Предусмотреть зонирование и разнообразные активности в 

сквере для посетителей разных возрастов, например: 

- Для детей детские горки и качели. 

 

Не соответствует 

концепции  

-Для спортсменов обустроить   

вело/лыже/роллерную дорожку или 

спорт площадку. 

Не соответствует 

концепции 

- Для спокойного отдыха столы для 

игр в шахматы, в теннис, беседки, 

лавочки под навесом. 

Будет рассмотрено при 

разработке проекта  

 

- Для собаководов - место для выгула 

собак. 

Не соответствует 

концепции 

-Отдельное место для барбекю. Не соответствует 

концепции 

-Сцену и места для зрителей 

разместить так, чтобы зрители не 

топтали газоны (если сцена вообще 

требуется). 

 

Будет учтено при 

разработке проекта 

4.Качественно подойти к организации 

дорожно-тропиночной сети. 

Необходимо прогнозирование 

потоков пешеходов. Ширина дорожек 

1- 1,2 метра. Предусмотреть 

разнообразное покрытие. 

Предусмотреть подъем дорожек не 

менее чем на 10 см над уровнем 

грунта. 

Будет учтено при 

разработке проекта 

5.Для бордюров использовать 

бордюрный камень и плитку, 

имитирующие дерев. 

Будет рассмотрено в 

рамках бюджетных 

средств  

6.Использовать декинг на винтовых 

сваях для организации дорожек. 

Будет рассмотрено в 

рамках бюджетных 

средств 

7. Не делать клумбу с цветами и 

асфальт с лавочками вокруг неё 

Будет рассмотрено при 

разработке проекта  

8. При разработке проекта 

необходимо учесть, что уровень 

грунта ниже окружающих улиц метра 

на два. 

После дождя и весной невозможно 

ходить - сплошное болото. 

Является природным 

комплексом и будет 

выполнено при 

возможности 



Соответственно, необходимо 

предусмотреть эффективную систему 

канализования стоков. 

9.Использовать естественные 

перепады рельефа и обыграть их при 

проектировании, например, для 

создания горок для детей 

Не соответствует 

концепции 

10.Вокруг сквера сделать 

вертикальное озеленение (живую 

изгородь, кустарники). 

Предусмотрено 

концепцией 

11.Установить освещение в сквере, а 

не только по периметру 

Будет учтено при 

разработке проекта 

12.Установить видео-наблюдение, 

музыкальные репродукторы, wifi- 

сеть, тревожные кнопки. 

Будет учтено при 

разработке проекта 

13.Не делать “экотроп”. Сделайте 

дорожку из спилов деревьев, но не 

называйте это “экотропой”. 

Будет рассмотрено при 

разработке проекта  

14.Предусмотреть общественный 

туалет, возможно в здании в сквере 

(Нагатинская ул. 16 к.2). 

Нецелесообразно, в связи  

с нахождением в пешей 

доступности городского 

общественного туалета  

15.Запретить использование скамеек и 

лавочек без спинки. 

Будет учтено при 

разработке проекта 

16.При проектировании детской 

площадки обойтись без стандартных 

модулей городков, установленных в 

каждом дворе. Используйте горки по 

естественному склону, установите 

качели, тарзанки между деревьями. 

Максимально обыграть деревья. Так 

как территория часто затапливается, 

постараться сделать водные ручейки и 

препятствия, где дети могли бы играть 

с течением воды. 

Не соответствует 

концепции 

17.Предусмотреть достаточное 

количество лавочек со спинками, 

урны. 

Будет учтено при 

разработке проекта 

18.Для проектирования нанять 

нормальное бюро для проведения 

конкурса, а не отдав на торги по 

минимальной цене. 

Не является предметом 

общественных 

обсуждений 

19.Постараться как-то использовать 

медвежий угол 

Будет учтено при 

разработке проекта 

20. В процессе проектирования проект 

обязательно согласовывать с 

Будет учтено при 

разработке проекта 



жителями до утверждения и 

проведения работ. 

  

   - во время проведения собрания участников общественных обсуждений, устно: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Вопросы/ Предложения/ Замечания Комментарий 

1 Житель района 1.Планируется ли подземный 

пешеходный переход к скверу и 

плавный спуск для перемещения 

инвалидов, в виду особенности 

рельефа. 

 

Федоров С.К.:  

На ул. Садовники есть 

пешеходный переход, 

планируется 

обустройство спусков 

пандусами. 

2.Там планируется установка столов 

для шахмат, а будет ли там кафе для 

посетителей парка. 

 

 

Планируется установка 

столов для игры в 

шахматы, размещение 

кафе не входит в 

проектирование 

указанной территории, 

но возможно 

рассмотрение вопроса 

при наличии 

инвестиционных средств. 

2 Житель района 1.Сохранятся ли зеленые 

насаждения. 

 

 

 

 

 

Федоров С.К.:  

Все зеленые насаждения 

будут сохранены, только 

будет проведена 

санитарная обрезка при 

необходимости. 

2.Большая просьба от жителей 

нашего дома высадить вечнозеленые 

туевые деревья возле планируемой 

экологической тропы, как символ 

вечной жизни. 

Будет учтено при 

разработке проекта и 

возможности их посадки. 

3 Житель района 1.Ввиду особенности рельефа 

территории, после дождя там будет 

скапливаться вода, советую 

продумать вопрос ливневой 

канализации или прокладки 

дренажной системы. 

Федоров С.К.:  

Дорожки будут 

подниматься в 

соответствии с рельефом, 

вопрос о проведении 

дренажных работ 

направлен 

проектировщику для 

рассмотрения. Учесть 

при разработке проекта.  



4 Житель района 1.Очень волнует вопрос выгула собак 

в сквере, место для выгула животных  

там ведь не планируется. 

Федоров С.К.:  

В сквере будут 

размещены 

оповестительные 

таблички, запрещающие 

выгул собак. 

5 Житель района 1.Будет ли решен вопрос с 

размещением в сквере туалетов. 

 

 

 

 

 

 

 

Федоров С.К.: 

Общественный туалет 

расположен по адресу: 

ул. Нагатинская, д.25, 

стр.2, то есть в 100 метрах 

от сквера, при 

проведении праздничных 

мероприятий будут 

устанавливаться 

туалетные кабинки.  

2.Возможно ли рассмотреть 

установку скамеек для пожилых 

людей со спинками, подлокотниками 

и с навесами от дождя. 

Будет учтено при 

разработке проекта 

 

6 Житель района 1.Молодежная палата Нагатино-

Садовники готова помочь и 

подготовить информацию о 

ветеранах ВОВ для размещения на 

стендах. 

 

 

Федоров С.К.:  

Мы готовы рассмотреть 

предложения по 

наполняемости стендов 

интересными историями 

с фотоматериалами. 

 

2.Будет ли точка доступа Wi-Fi. Будет рассматриваться 

вне проекта 

благоустройства 

7 Житель района 1.Можно ли сделать так, чтобы 

фоном звучали мелодии военных лет 

или играл духовой оркестр. 

Федоров С.К.:  

При проведении 

праздничных 

мероприятий обещаем 

выступление духового 

оркестра. 

8 Житель района 1.Будут ли установлены, памятники 

героям войны, погибшим воинам. 

Федоров С.К.:  

Установка памятников не 

планируется. 

9 Житель района 1.Можно установить, как символ 

памяти скульптуру или обелиск. 

 

 

 

Федоров С.К.:  

Установка скульптур и 

обелисков не 

планируется, будет 

«Аллея славы» и 

монументальные стенды, 

не в рамках проекта. 



2.Поддерживаю идею духового 

оркестра по выходным дням, но 

только, чтобы несильный звук, не 

мешающий жителям, рядом 

расположенных жилых домов. 

Будет учтено при 

разработке проекта 

 

10 Житель района 1.Просьба все же предусмотреть тент 

или навес над столиками для игры в 

шахматы на случай осадков. 

Федоров С.К.:  

Будет учтено при 

разработке проекта 

 

11 Житель района 1.Хотелось бы узнать, сколько 

выделено денежных средств на этот 

сквер. 

Гоц М.С.: 

 На проектные работы 

выделено 3 мл. руб., на 

строительно-монтажные 

работы стоимость будет 

определена сметой. 

 

- во время проведения собрания участников публичных обсуждений, письменно: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Вопросы/ Предложения/ Замечания Комментарий 

1 Житель района 1. Установить в сквере лавочки со 

спинками с уклоном 

(антивандальная). 

 

Будет учтено при 

разработке проекта 

 

2.Предусмотреть посадку сирени. Будет учтено при 

разработке проекта 

2 Житель района 1.Максимально сохранить зеленые 

насаждения. 

 

Зеленые насаждения 

будут сохранены. 

 

 

2.Лучше сделать площадку для 

спокойного отдыха, это не 

увеселительная точка. 

Будет учтено при 

разработке проекта 

 

 

3 Житель района 1.Предусмотреть видеонаблюдение. 

 

 

Будет учтено при 

разработке проекта 

 



2.Установить туалеты Общественный туалет 

расположен по адресу: 

ул. Нагатинская, д.25, 

стр.2, то есть в 100 

метрах от сквера, при 

проведении 

праздничных 

мероприятий будут 

устанавливаться 

туалетные кабинки.  

4 Житель района 1.Желаю, чтобы было красиво и 

удобно в «Сквере ветеранов»  

 

5 Житель района 1.Детская площадка. 

 

 

Не соответствует 

концепции, 

нецелесообразно  

 

2.Праздничное освещение. 

 

 

Не является предметом 

общественных 

обсуждений 

3.Палатка с кофе-перекусом. Нецелесообразно 

6 Житель района 1.Установить беседки, или навесы от 

дождя. 

Будет рассмотрено при 

разработке проекта 

 

7 Житель района 1.Предлагаю в дополнение 

установить беседку или какой-

нибудь навес от дождя и побольше 

скамеек, сидячих мест. 

Будет рассмотрено при 

разработке проекта 

 

8 Житель района 1.Построить крытую веранду. 

 

Будет рассмотрено при 

разработке проекта 

2.Построить танцевальную 

площадку для ветеранов. 

Будет рассмотрено при 

разработке проекта 

9 Житель района 1.Предусмотреть, чтобы тротуарная 

плитка была не скользкой. 

 

Будет учтено при 

разработке проекта 

 

 2.ФГУП «ЦНИИХМ» создатель 

легендарной «Катюши», установить 

памятник героям войны. 

Будет рассмотрено при 

дальнейшей 

эксплуатации  

 

10 Житель района  1.Больше освещения, 

светодиодного. 

Будет учтено при 

разработке проекта 

2.Скамейки только со спинками 

 

Будет учтено при 

разработке проекта 

3.Бордюр с имитацией дерева.  Будет рассмотрено в 

рамках бюджетных 

средств 



11 Житель района 1.Установить фонтанчик для питья 

воды. 

Нецелесообразно, в 

связи с отсутствием 

коммуникаций  

12 Житель района 1.Возможно ли добавить на 

территорию сквера детскую 

площадку, вело или роллерную 

дорожку для спортсменов. 

Не соответствует 

концепции, 

нецелесообразно 

13 Житель района 1.Было бы хорошо установить 

видеокамеры или посты охраны для 

безопасности. 

Будет учтено при 

разработке проекта 

 

 

Во время проведения общественных осуждений разработчиком 

концепции благоустройства территории доведена информация жителям, даны 

разъяснения по концепции, ответы на вопросы. 

 Заместитель председателя 

комиссии: 

 

 

Заместитель главы управы по работе с 

населением                                                                             

 

 

Баулина С.Н. 

Члены комиссии:  

 

Начальник отдела благоустройства и 

озеленения ГБУ «Автомобильные 

дороги» 

 

Заместитель директора ГБУ 

«Жилищник района Нагатино-

Садовники» 

 

Заместитель генерального директора 

по благоустройству ООО «ВСК-

строй» 

 

Первый заместитель председателя 

окружного Совета ветеранов ЮАО 

города Москвы  

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-

Садовники 

 

 

 

 

Манушина Е.А. 

 

 

 

Лапенко Д.С. 

 

 

Сухов П.Ю. 

 

 

 

Миронов В.З. 

 

 

Михарева Н.Б. 

Секретарь комиссии: 

Заведующий организационным  

сектором управы района  

Нагатино-Садовники                                                                              Строгонова О.Г. 



 

 
 


