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исх. № 015 от 25.01.2019 г.
Председателю общественной комиссии по проведению общественных обсуждений
проектов создания комфортной городской среды на территории
городского округа Истра Московской области –
заместителю Главы городского округа Истра
Тодд Людмиле Юрьевне
Заместителю Председателя общественной комиссии по проведению общественных обсуждений
проектов создания комфортной городской среды на территории
городского округа Истра Московской области –
заместителю Главы городского округа Истра
Выростковой Наталье Петровне
Члену общественной комиссии по проведению общественных обсуждений
проектов создания комфортной городской среды на территории
городского округа Истра Московской области –
Председателю Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Борисову Сергею Владимировичу
для рассмотрения по существу
Депутату Совета депутатов городского округа Истра Московской области
Булочнику Артѐму Вячеславовичу
Генеральному директору ООО “Росокс”
Вылегжанину Ростиславу Анатольевичу
Члену общественной комиссии по проведению общественных обсуждений
проектов создания комфортной городской среды на территории
городского округа Истра Московской области –
начальнику Отдела архитектуры и градостроительства
Управления градостроительной деятельности
Администрации городского округа Истра Московской области
Герасимову Алексею Владимировичу
Члену общественной комиссии по проведению общественных обсуждений
проектов создания комфортной городской среды на территории
городского округа Истра Московской области –
члену Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Давыдову Николаю Анатольевичу
Члену Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Макеевой Елизавете Вячеславовне
Архитектору ООО “Базис”
Пастухову Константину Игоревичу
Члену Московского Союза художников
Петрову Денису Владимировичу
Члену общественной комиссии по проведению общественных обсуждений
проектов создания комфортной городской среды на территории
городского округа Истра Московской области –
депутату Совета депутатов городского округа Истра Московской области
Розовой Ларисе Валерьевне
Генеральному директору ООО “Лит-Арт”
Устенко Александру Александровичу
Члену общественной комиссии по проведению общественных обсуждений
проектов создания комфортной городской среды на территории
городского округа Истра Московской области –
депутату Совета депутатов городского округа Истра Московской области
Феоктистову Виктору Викторовичу
Заместителю генерального директора ООО «Институт территориального планирования “Урбаника”»
Щукину Антону Константиновичу
Члену Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Яценко Дмитрию Анатольевичу
для уведомления
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Заключение по результатам общественных обсуждений мероприятий на территории поймы реки
Истра (от железнодорожной станции Истра до Воскресенского Ново-Иерусалимского
ставропигиального мужского монастыря) для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды
г. Истра

24. 01. 2019 г.

На основании Федерального закона “Об основах общественного контроля в Российской Федерации” №
212-ФЗ, Положения об Общественной палате городского округа Истра, Регламента Общественной Палаты
городского округа Истра Московской области, Протокола расширенного заседания Комиссии по
возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов № 1/18 от 22 ноября 2018 года (по
итогам общественного обсуждения эскизного проекта пешеходного маршрута в г. Истре, выполненного
ООО “ЦПРД” (“Concept Project Research Develop”), Постановления Администрации городского округа
Истра от 11. 12. 2018 г. № 7161/12 “Об участии городского округа Истра Московской области во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды”, Протокола заседания
общественной комиссии по проведению общественных обсуждений проектов создания комфортной
городской среды на территории городского округа Истра Московской области от 15. 01. 2019 г. № 1, с
учѐтом требований Федерального закона “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ, Приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 07. 09. 2017 г. № 1497 «О включении выявленного объекта культурного наследия в виде
достопримечательного места “Религиозно-историческое место: Русская Палестина” (Московская область,
Истринский район) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального
значения, а также об утверждении границ, требований к осуществлению деятельности и градостроительным
регламентам в границах его территории», Постановления Правительства Московской области от 22. 04.
2011 г. № 363/14 “Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения –
ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря XVII-XIX вв. в городе Истре Московской области” Комиссия по
возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского
округа Истра (далее – Комиссия) провела общественные обсуждения (сбор предложений жителей по
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной территории – в пойме реки Истры от
железнодорожной станции Истра до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского
монастыря) и просит внести в Реестр предложений от жителей городского округа Истра по мероприятиям,
которые целесообразно реализовать на выбранной территории, следующие предложения согласно
приложению № 2 к настоящему Заключению.
Предложения по мероприятиям поступили в Комиссию на расширенном заседании Комиссии 22 ноября
2018 года в очной форме, в рамках общественного мониторинга территории 25 ноября 2018 года в очной
форме, в рамках общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды на территории
городского округа Истра Московской области 11 января 2019 года в очной форме, в рамках заседания
общественной комиссии по проведению общественных обсуждений проектов создания комфортной
городской среды на территории городского округа Истра Московской области 15 января 2019 года.
Инициаторами предложений выступили граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие на
территории городского округа Истра (г. Дедовск, г. Истра).
Перечень приложений к Заключению по результатам общественных обсуждений мероприятий на
территории поймы реки Истра (от железнодорожной станции Истра до Воскресенского НовоИерусалимского ставропигиального мужского монастыря) для участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды:
1.
Протокол № 2/19 заседания Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному
облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области от 24 января 2019
года.
2.
Реестр предложений к Протоколу № 2/19 заседания Комиссии по возрождению культурного
наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской
области от 24 января 2019 года.
Председатель Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Косенков К. Б.
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Приложение № 1
Протокол заседания № 2/19
Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
г. Истра

24 января 2019 г.

Место проведения: г. Истра, ул. Первомайская, д. 3, здание Истринского культурно-досугового комплекса.
Присутствовали:
Давыдов Николай Анатольевич – член Комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области;
Косенков Константин Борисович – председатель Комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области;
Яценко Дмитрий Анатольевич – член Комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области.
Повестка дня:
1.
Подведение итогов сбора предложений жителей по мероприятиям, которые целесообразно
реализовать на выбранной территории – в пойме реки Истры от железнодорожной станции Истра до
Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря.
Слушали:
1.
Подведение итогов сбора предложений жителей по мероприятиям, которые целесообразно
реализовать на выбранной территории – в пойме реки Истры от железнодорожной станции Истра до
Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря.
Решили: произвести регистрацию предложений, поступивших от жителей городского округа Истра
Айрапетова М. А., Багдасарова Р. В., Булочника А. В., Давыдова Н. А., Ивановой А. А., Королѐва Ю. Ф.,
Косенкова К. Б., Кузнецовой О. В., Макеевой Е. В., Нового А. В., Петрова Д. В., Полторацкой Н. В.,
Прохорова М. В., Смирнова А. В., Шацкой Н. Г., составить Заключение по результатам общественных
обсуждений мероприятий на территории поймы реки Истра (от железнодорожной станции Истра до
Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря) для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды; направить настоящее
Заключение с приложением Реестра предложений к Протоколу № 2/19 заседания Комиссии по возрождению
культурного наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра
Московской области от 24 января 2019 года; считать Реестр предложений к Протоколу № 2/19 заседания
Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты
городского округа Истра Московской области от 24 января 2019 года приложением № 2 к Заключению по
результатам общественных обсуждений мероприятий на территории поймы реки Истра (от
железнодорожной станции Истра до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского
монастыря) для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды.
Голосовали: за – 3 чел, против – 0 чел.
Председатель Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Косенков К. Б.

Приложение № 2
Реестр предложений к Заключению по результатам общественных обсуждений мероприятий на
территории поймы реки Истра (от железнодорожной станции Истра до Воскресенского Ново-
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Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря) для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды
Меры по обеспечению безопасности (ГО и ЧС)
1.
Предусмотреть видеонаблюдение по программе “Безопасный город” около информационных стендов
и существующих объектов капитального строительства на пешеходном маршруте, а именно комплекса
зданий бывшей воротничковой фабрики, в коридоре видимости между рекой Истрой и существующими
объектами индивидуальной жилой застройки в пойме реки Истры (ул. Морозова, д. 40, 41, 42).
2.
Предусмотреть пост охраны у воссоздаваемого ценного исторического здания – вокзала с башней и
перроном-террасой.
3.
Предусмотреть пост охраны у комплекса зданий бывшей воротничковой фабрики.
4.
Предусмотреть пост охраны возле спортивной площадки и стадиона “Истра”.
5.
Разработать регламент проезда автотранспортных и иных дорожных средств, кроме служб скорой
помощи, ГО и ЧС, коммунальной техники, а также личных автотранспортных средств граждан,
проживающих в частном секторе (ул. Морозова, д. 40, 41, 42) вблизи комплекса зданий воротничковой
фабрики.
6.
Разработать регламент проезда автотранспортных и иных дорожных средств к комплексу зданий
бывшей воротничковой фабрики на время проведения массовых мероприятий.
Мероприятия по уточнению трассировки маршрута
7.
Дополнить трассу маршрута формированием трассировки по левому берегу реки Истры от
центральной зоны (от комплекса зданий бывшей воротничковой фабрики) под городским парком до
пересечения с трассировкой от северной оконечности городского парка к завершающей зоне (вблизи
спортивной площадки и стадиона “Истра”).
8.
Дополнить трассу маршрута формированием трассировки по левому берегу реки Истры по
существующей тропинке над обрывом террасы от д. 3 по ул. Ленина до д. 21 по ул. Ленина
Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп граждан
9.
Обеспечить разумное приспособление спуска для маломобильных групп граждан от д. 1 по ул.
Ленина в пойму реки Истры с учѐтом требований по сохранению зоны охраняемого природного ландшафта
в составе зон охраны объекта культурного наследия федерального значения “Ансамбль НовоИерусалимского монастыря XVII-XIX вв.”.
10. Обеспечить приспособление спуска для маломобильных групп граждан от д. 3 по ул. Фабричная и от
д. 23 по ул. Морозова в пойму реки Истры.
11. Обеспечить приспособление спуска для маломобильных групп граждан от д. 23 по ул. Ленина в
пойму реки Истры.
12. Предусмотреть на территории благоустройства установку скамеек только со спинкой в виду учѐта
потребностей маломобильных групп населения.
Мероприятия по благоустройству
13. Предусмотреть установку светильников на антивандальных опорах путѐм продления осветительных
сетей от ул. Фабричная, ул. Морозова в пойму реки Истры к комплексу зданий бывшей воротничковой
фабрики.
14. Предусмотреть увеличение количества опор для осветительных сетей на ул. Центральная, Яблоневая,
Железнодорожная микрорайона Сычевки.
15. Предусмотреть размещение нестационарных модульных туалетов в прилегании не менее чем к двум
входам на пешеходный маршрут.
16. Обеспечить высадку шпалерной изгороди из многолетних кустарников на аллее от спортивной
площадки к музыкальной школе.
Мероприятия по улучшению транспортной доступности и навигации
17. Рассмотреть возможность открытия ежедневного маршрутного такси от станции НовоИерусалимская до бывшего микрорайона Сычевки по Волоколамскому шоссе и ул. Центральная ввиду
нахождения ближайшего остановочного пункта в 0,5-1 км. от центральных улиц микрорайона Сычевки (на
основании коллективного обращения жителей микрорайона Сычевки в Общественную Палату городского
округа Истра).
18. Разместить информационные стенды в виде объектов смешанных выразительных форм и материалов
(камень, металл) в каждой функциональной зоне пешеходного маршрута.
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19. Разместить указатели в виде верстовых столбов на трассе маршрута.
20. Рассмотреть возможность открытия водного маршрута с использованием водного такси (глиссера) от
железнодорожного моста до родника в Сычѐвках, далее до источника на склоне и затем до МВК “Новый
Иерусалим” с созданием пирсов для посадки и высадки пассажиров и использование данного маршрута в
качестве объекта туристической инфраструктуры.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
21. Демонтировать недействующую надземную тепловую сеть в зоне охраняемого природного
ландшафта объекта культурного наследия федерального значения в южной части поймы реки Истры.
22. Разработать проект реконструкции и приспособления к современному использованию ценных
градоформирующих объектов – зданий бывшей воротничковой фабрики с учѐтом требований по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения в виде достопримечательного места
“Религиозно-историческое место: Русская Палестина”.
23. При составлении технического задания на проектирование и строительство предусмотреть
возможность использования только мощения натуральным камнем (булыжником) подъездной дороги от ул.
Пролетарская к зданиям бывшей воротничковой фабрики и группе индивидуальных жилых домов (ул.
Морозова, д. 40, 41, 42), площадки перед зданиями бывшей воротничковой фабрики, пешеходных сходов с
ул. Морозова и Фабричная на территорию перед зданиями бывшей воротничковой фабрики.
24. Установить памятный знак (памятник-бюст) выдающемуся истринскому поэту Рудольфу Алексееву
(1934 – 2005) вблизи комплекса зданий бывшей воротничковой фабрики.
25. Включить в проект в качестве объекта туристической инфраструктуры воссоздаваемое ценное
историческое здание – вокзал с башней и террасой-перроном.
26. Исполнение проекта воссоздания произвести с использованием исторических обмерных чертежей и
иных визуальных материалов.
27. Разместить видовую площадку с балюстрадой и видовой беседкой на вершине пойменной террасы
возле д. 5 по ул. Ленина.
28. Установить поклонный крест на острове Кипр вследствие приближения пешеходного маршрута к
монастырю, в целях создания новой видовой точки по водной трассе, в целях создания знака исторически
обусловленного перехода через реку по участку бывшего Волоцкого тракта (ныне пешеходный мостовой
переход между ул. Пролетарская и бывшей деревней Сычевки) как исторической дороги между Москвой,
бывшим городом Воскресенском и Иосифо-Волоцким мужским монастырѐм.
29. Установить арт-объект – изразцовая карта Русской Палестины, смонтированная на валунном камне,
при входе на пешеходный маршрут.
30. Установить арт-объект – изразцовая карта Русской Палестины, смонтированная на валунном камне,
на трассе пешеходного маршрута под городским парком.
31. Установить арт-объекты – камни с плитами из гранита или металла со стихотворениями русских
поэтов о Новом Иерусалиме (Г. Р. Державин, В. И. Карпец, М. Ю. Лермонтов).
32. Установить памятный знак (памятник-бюст) меценату, храмоздателю П. Г. Цурикову (1812 – 1878),
создателю объектов социальной инфраструктуры и духовной культуры Воскресенского и Звенигородского
уездов до революции, в начале пешеходного маршрута в пределах входной группы.
33. Установить памятник художнику, реставратору, общественному деятелю, основателю
Добровольного пожарного общества и начальнику Воскресенской уездной пожарной охраны, основателю
Истринского драматического театра, новомученику и исповеднику М. С. Строеву (1876 – 1938).
34. Установить беседку с видом на воротничковую фабрику вблизи родника в бывшей деревне Сычевки
(в створе улицы Центральная микрорайона Сычевки).
35. Включить в проект создания комфортной среды на территории поймы реки Истры карту объектов
культурного наследия, включая ценные градоформирующие объекты и объекты археологического наследия.
36. Провести консультации с Истринским благочинием Московской Епархии Русской Православной
Церкви по вопросу размещения часовни-сени над родником бывшей деревни Сычевки (на основании
коллективного обращения жителей микрорайона Сычевки в Общественную Палату городского округа
Истра).
Мероприятия по развитию рекреационной деятельности
37. Обустроить песчаные пляжи и спуски к воде с песчаной и гравийной отсыпкой на береговой линии
реки Истры в южной части поймы.
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38. Обустроить пляж на многослойной деревянной конструкции для загорания и купания напротив
зданий бывшей воротничковой фабрики вблизи створа бывшего Воскресенского шлюза (всхолмлений на
правом берегу реки Истры со стороны Стрелецкого поля), используя естественный рельеф.
39. Провести благоустройство футбольного поля в качестве площадки для пляжного футбола и
волейбола.
40. Создать круговую прогулочную зону вокруг озера Подкова как самостоятельный объект в рамках
пешеходного маршрута с элементами экологической тропы, включая информационные стенды о
ботаническом разнообразии поймы реки Истры.
41. Произвести реконструкцию существующей спортивной площадки на левом берегу реки Истры
вблизи стадиона “Истра” в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа
Истра.
42. Разместить группу качелей вблизи спортивной площадки на левом берегу реки Истры по трассе
пешеходного маршрута от городского парка.
43. Разместить места для отдыха (многоуровневые скамейки) и общественный туалет вблизи спортивной
площадки.
44. При создании концепции комплексного развития предусмотреть территорию для создания зимних
заливных горок и парка ледовых скульптур в зимний период.
45. При создании концепции комплексного развития предусмотреть территорию для создания
временных трасс для тюбинга в зимний период.
46. При создании концепции комплексного развития предусмотреть территорию для создания катка на
базе многофункционального спортивного корта.
47. Предусмотреть территорию под размещение многофункционального спортивного корта.
48. Рассмотреть целесообразность размещения верѐвочного парка в центральной зоне (возле зданий
бывшей воротничковой фабрики) или завершающей зоне (возле спортивной площадки), предусмотреть
возможность аутсорсинга веревочного парка лицензированной организацией, обеспечивающей двойную
линию страховки при эксплуатации веревочного парка, с сертифицированными креплениями, не
представляющими угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних и безопасных при нагрузке на стволы
деревьев.
49. Разместить естественные благоустроенные площадки с песчаным и гравийным покрытием в качестве
мест для любительской ловли рыбы на левом берегу реки Истры на склоне вблизи спортивной площадки и
стадиона “Истра” от автомобильного моста Волоколамского шоссе через реку Истра до проектируемого
подвесного пешеходного моста со Стрелецкого поля к аллее, ведущей к музыкальной школе и наземному
переходу через Волоколамское шоссе к Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю.
50. Разместить огороженные и не создающие визуального диссонанса площадки для выгула собак в
южной части поймы вблизи юго-западного квартала ул. Ленина.
Мероприятия по развитию культурно-массовой деятельности и туризма
51. Разместить в воссоздаваемом ценном историческом здании вокзала с башней и террасой-перроном
туристско-информационного центра с книжным магазином, магазином сувениров и иной брендовой
продукцией, семейного кафе.
52. Обустроить амфитеатр, встроенный в рельеф, и лестницу, встроенную в рельеф, поднимающийся к
юго-западным кварталам улицы Ленина.
53. Сформировать зону для временного размещения фудкорта с использованием легковозводимых
палаток, столов и сидений из паллет, стогов сена около амфитеатра.
54. Предусмотреть место размещения временной сценической конструкции на левом берегу реки Истры
напротив амфитеатра.
55. Разместить в зданиях бывшей воротничковой фабрики многофункциональный культурнообразовательный центр с туристско-информационным отделом для реализации туристической продукции –
книг, брошюр, календарей, канцелярских товаров, керамики.
56. Предусмотреть возможность размещения в здании бывшей воротничковой фабрики картинной
галереи.
57. Предусмотреть возможность размещения в здании бывшей воротничковой фабрики краеведческого
музея или выставочного зала об истории города Истры (Воскресенска).
58. Сформировать зону для временного размещения плэнеров и выставок на открытом воздухе около
зданий бывшей воротничковой фабрики.
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59. Сформировать зону для временного размещения фудкорта с использованием легковозводимых
палаток, столов и сидений из паллет, стогов сена около зданий бывшей воротничковой фабрики.
Мероприятия по восстановлению гидрологического режима и экосистемы
60. Производить обогащение ботанического разнообразия луга вокруг озера Подкова путѐм подсевания
визуально привлекательных растений (иван-чай и др.).
61. Восстановить фабричный парк по левой части трассировки пешеходного маршрута (между озером
Подкова и комплексом зданий бывшей воротничковой фабрики) путѐм дополнительной высадки деревьев и
кустарников (берѐза, липа) в виде двух-трѐх прогулочных аллей.
62. Укрепить склон надпойменной террасы на левом берегу реки Истры напротив озера Подкова для
исключения оползней, обрушений и размывов склона, сформировать рельеф склона для отвода верховодки
от участков с источниками, питающими озеро Подкова.
63. Выполнить каптаж источников, выходящих из склона надпойменной террасы на левом берегу реки
Истры, питающих озеро Подкова, и их объединение в один источник, в каптажной емкости предусмотреть
возможность проведения мероприятий биопрепаратами и ультрафиолетом для очистки воды и еѐ
обеззараживания, перед каптажной емкостью уложить водные алюмосиликаты кальция и натрия (цеолиты),
участок ручья от источника до берега водоѐма уложить природным камнем и выполнить безопасный
переход через ручей.
64. Восстановление аккумуляторного водоѐма Подкова:
– проведение очистки котлована водоѐма с открытием имеющихся в котловане источников воды;
– выполнение водосборной траншеи до 1-го и 2-го водоупора для сбора источников воды в один колодец, с
учѐтом того, что уровень воды в колодце при его естественном переливе в водоѐм создаѐт реальный
нормальный подпорный уровень выше, чем нормальный подпорный уровень реки Истры;
– выполнение в рельефе водосборной территории, прилегающей к водоѐму, закрытого водосборного
дренажа, направляющего верховодку к водоѐму.
65. Регенерация источника – родника у Волоцкой дороги, расположенного у подножия склона в пойме
левого берега реки Истры, рядом с ул. Пролетарская в месте еѐ подхода к мосту через реку Истру, путѐм
формирования рельефа и укрепления склона во избежание попадания верховодки в грунты по пути
движения воды источника, каптажа источника, оборудования каптажной емкости установкой ультрафиолета
и обеспечения возможности очистки воды в ѐмкости с помощью биопрепаратов, цеолитом, ультрафиолетом,
шунгитом.
66. Выложить ручей от источника – родника у Волоцкой дороги до реки Истры природным камнем с
организацией безопасного перехода через ручей со строительством невысокого декоративно-паркового
мостика из природного камня.
67. Регенерация источника – родника в Сычѐвках, расположенного в склоне правого берега реки Истры
на восточной оконечности бывшей деревни Сычѐвки путѐм укрепления склона (противооползневые
мероприятия), каптажа источника с установкой оборудования для обеззараживания воды ультрафиолетом,
биопрепаратами, шунгитом, выполнение цеолитового коллектора, проведения мероприятий по исключению
попадания верховодки в воды источника по пути его движения, перенесения места истока воды севернее
относительно текущего местоположения на 50 м.
68. Регенерация источника – родника в склоне под городским парком на левом берегу реки Истры путѐм
очистки мест выхода воды, укрепления участков склона в местах выхода воды, выполнением каптажа
источника, установкой перед каптажной емкостью емкости для доочистки воды биопрепаратами,
природными сорбентами, шунгитом, ультрафиолетом, выполнения цеолитового коллектора протяженностью
не менее 15 м.
69. Выложить ручей от источника – родника в склоне под городским парком природным камнем с
организацией безопасного перехода через ручей со строительством невысокого декоративно-паркового
мостика из природного камня.
Контакты Комиссии для обратной связи:
irrs@irrs.ru, entropos1@yandex.ru, 89253462246
Председатель Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Косенков К. Б.

