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исх. № 012 от 20.11.2018 г.

Исполняющему обязанности Главы городского округа Истра
Московской области
Вихареву Андрею Геннадьевичу
Начальнику Отдела архитектуры и градостроительства
Управления градостроительной деятельности
Администрации городского округа Истра
Московской области
Герасимову Алексею Владимировичу
для рассмотрения по существу в части касающейся
Председателю Общественной Палаты городского округа Истра
Московской области
Борисову Сергею Владимировичу
Члену Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Давыдову Николаю Анатольевичу
Заместителю Председателя Общественной Палаты городского округа Истра
Московской области
Кузнецову Виктору Викторовичу
Депутату Совета депутатов городского округа Истра Московской области
Розовой Ларисе Валерьевне
Члену Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Яценко Дмитрию Анатольевичу
для уведомления

Резолюция
расширенного заседания комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра
г. Истра

19 октября 2018 г.

Место проведения: г. Истра, ул. Ленина, д. 19а (Дом ветеранов, 2 этаж, зал заседаний).
Дата и время проведения: 19 октября 2018 года, 17.00.
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Количество участников: 15
В работе приняли участие члены Комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной палаты городского округа Истра (далее –
Комиссия), представители Администрации городского округа Истра Московской области,
представители средств массовой информации.
Участниками были обсуждены вопросы:
1. Общественное обсуждение концепции благоустройства сквера по адресу: Московская
область, городской округ Истра, г. Истра, площадь Революции, возле домов 5, 5а, 7, 9.
2. Общественное обсуждение проекта реконструкции общественного пространства по
адресу: Московская область, городской округ Истра, г. Истра, на пересечении улиц
Первомайская, Советская и Ленина.
По вопросу № 1 выступил начальник Отдела архитектуры и градостроительства
Управления градостроительной деятельности Администрации городского округа Истра
Московской области Герасимов Алексей Владимирович.
По итогам общественных обсуждений по вопросу № 1 комиссия постановила:
1. Единогласно принять заключение по результатам общественного обсуждения концепции
благоустройства сквера по адресу: Московская область, городской округ Истра, г. Истра,
площадь Революции, возле домов 5, 5а, 7, 9.
2. Считать заключение по результатам общественного обсуждения концепции
благоустройства сквера по адресу: Московская область, городской округ Истра, г. Истра,
площадь Революции, возле домов 5, 5а, 7, 9 протоколом общественных обсуждений
концепции благоустройства сквера.
3. Рекомендовать Администрации городского округа Истра, в частности, Управлению
градостроительной деятельности Администрации городского округа Истра и Отделу
архитектуры и градостроительства Управления градостроительной деятельности
Администрации городского округа Истра учесть в части касающейся замечания и
предложения, отражѐнные в заключении по результатам общественного обсуждения
концепции благоустройства сквера по адресу: Московская область, городской округ Истра,
г. Истра, площадь Революции, возле домов 5, 5а, 7, 9.
4. Настоящий пункт резолюции считать заключением по результатам общественного
обсуждения концепции благоустройства сквера по адресу: Московская область, городской
округ Истра, г. Истра, площадь Революции, возле домов 5, 5а, 7, 9, отражающим следующие
замечания и предложения:
1) отразить в концепции и проекте благоустройства сквера обустройство зеленых стен
(шпалер) из многолетних кустарников, образующих боскеты между территорией
планируемого сквера и существующей парковкой, при проектировании предусмотреть
входы с парковки на территорию сквера и обустройство тротуарных сходов с парковки к
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тротуару вдоль парковки через разрывы в боскетах, в которые сформирована живая
изгородь;
2) предусмотреть высадку живой изгороди (п. 1 настоящего заключения) на расстоянии не
менее 0,5 м. от границы существующей парковки для удобства очистки парковки от снега и
наледи в зимнее время, дополнительного поглощения ливневых стоков на территории
сквера, представить вариант визуализации в виде отдельного изображения в составе
эскизного проекта концепции благоустройства сквера;
3) рассмотреть целесообразность полного демонтажа тротуара вдоль парковки и замены
его на высадку живой изгороди без дублирования тротуара с сохранением тротуарных
сходов с парковки на территорию сквера, представить вариант визуализации в виде
отдельного изображения в составе эскизного проекта концепции благоустройства сквера;
4) предусмотреть полную замену или капитальный ремонт лестничного спуска с пандусом
между домами 5а и 7 по пл. Революции, представить вариант визуализации в виде
отдельного изображения в составе эскизного проекта концепции благоустройства сквера;
5) предусмотреть дренажную систему по периметру парковки и установку высокого
бордюрного камня, с обустройством поперечного уклона покрытия парковки относительно
дренажной системы;
6) предусмотреть дренажную систему для водоотвода с территории сквера и парковки
вблизи домов 5а и 9 по пл. Революции ввиду склона средней крутизны с постоянным
плоскостным смывом на пониженный рельеф за домами 5а и 9 по пл. Революции;
7) предусмотреть выравнивание тротуаров и обеспечение бесступенчатого перехода между
северной частью сквера и бизнес-центром “Бриз” (бывший главный корпус завода
“Углемаш”) и далее вдоль фасада бизнес-центра “Бриз” по тротуару вдоль Волоколамского
шоссе, представить вариант визуализации в виде отдельного изображения в составе
эскизного проекта концепции благоустройства сквера;
8) предусмотреть установку информационного стенда с исторической справкой о ценном
градоформирующем объекте, входящем в предмет охраны объекта культурного наследия
федерального значения в виде достопримечательного места, “Дом купца Бородина, 2-я
половина XIX в.” возле дома № 5 по пл. Революции, представить вариант визуализации в
виде отдельного изображения в составе эскизного проекта концепции благоустройства
сквера;
9) предусмотреть установку навигации по направлению к ценному градоформирующему
объекту “Дом купца Звягина” (пл. Революции, д. 5), объекту культурного наследия
регионального значения “Могила А. П. Босова (1910-1941 г.), танкиста, Героя Советского
Союза”, ценному градоформирующему объекту “Истринский Дом культуры”, НовоИерусалимскому Воскресенскому монастырю в виде указателей на столбах в стиле,
визуально единообразном оформлению опор освещения;
10) с учѐтом поступивших замечаний и предложений рекомендовать отправить эскизный
проект благоустройства сквера на доработку;
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11) настоящее заключение в составе резолюции опубликовать в сети Интернет на странице
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области http://www.istraadm.ru/editors/tinymce/upload-files/obsh_pal/deytel.html, на сайте http://www.истра.рф;
12) настоящее заключение в составе резолюции направить временно исполняющему
обязанности Главы городского округа Истра Вихареву А. Г., в Отдел архитектуры и
градостроительства Управления градостроительной деятельности Администрации
городского округа Истра на имя начальника отдела Герасимова А. В. для рассмотрения по
существу в части касающейся.
По вопросу № 2 выступил начальник Отдела архитектуры и градостроительства
Управления градостроительной деятельности Администрации городского округа Истра
Московской области Герасимов Алексей Владимирович.
По итогам общественных обсуждений по вопросу № 2 комиссия постановила:
1. Единогласно принять заключение по результатам общественного обсуждения проекта
реконструкции общественного пространства по адресу: Московская область, городской
округ Истра, г. Истра, на пересечении улиц Первомайская, Советская и Ленина.
2. Считать заключение по результатам общественного обсуждения проекта реконструкции
общественного пространства по адресу: Московская область, городской округ Истра, г.
Истра, на пересечении улиц Первомайская, Советская и Ленина протоколом общественных
обсуждений проекта реконструкции.
3. Рекомендовать Администрации городского округа Истра, в частности, Управлению
градостроительной деятельности Администрации городского округа Истра и Отделу
архитектуры и градостроительства Управления градостроительной деятельности
Администрации городского округа Истра учесть в части касающейся замечания и
предложения, отражѐнные в заключении по результатам общественного обсуждения
проекта реконструкции общественного пространства по адресу: Московская область,
городской округ Истра, г. Истра, на пересечении улиц Первомайская, Советская и Ленина.
4. Настоящий пункт резолюции считать заключением по результатам общественного
обсуждения проекта реконструкции общественного пространства по адресу: Московская
область, городской округ Истра, г. Истра, на пересечении улиц Первомайская, Советская и
Ленина, отражающим следующие замечания и предложения:
1) отразить в концепции и проекте реконструкции общественного пространства
обустройство зеленых стен (шпалер) из многолетних кустарников, образующих боскеты
между территорией планируемого сквера, ул. Ленина и ул. Советской, при проектировании
предусмотреть входы с парковки на территорию сквера и обустройство тротуарных сходов
к территории проектируемого сквера через разрывы в боскетах, в которые сформирована
живая изгородь;
2) рассмотреть целесообразность воссоздания беседки с сидячими местами в юго-западной
части общественного пространства вблизи входа в МОУДО Центр развития творчества
детей и юношества “Ровесник” с видовым коридором к поклонному кресту на месте
Елеонской часовни;
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3) рассмотреть целесообразность организации входных групп на территории сквера со
стороны улицы Ленина;
4) отразить в концепции и проекте реконструкции общественного пространства установку
навигации по направлению к Истринскому драматическому театру, Ново-Иерусалимскому
Воскресенскому монастырю, бывшему Воскресенскому городскому училищу (ныне
Истринская средняя школа им. А. П. Чехова) в виде указателей на столбах в стиле,
визуально единообразном оформлению опор освещения
5) с учѐтом поступивших замечаний и предложений рекомендовать отправить эскизный
проект реконструкции общественного пространства на доработку;
6) настоящее заключение в составе резолюции опубликовать в сети Интернет на странице
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области http://www.istraadm.ru/editors/tinymce/upload-files/obsh_pal/deytel.html, на сайте http://www.истра.рф;
7) настоящее заключение в составе резолюции направить временно исполняющему
обязанности Главы городского округа Истра Вихареву А. Г., в Отдел архитектуры и
градостроительства Управления градостроительной деятельности Администрации
городского округа Истра на имя начальника отдела Герасимова А. В. для рассмотрения по
существу в части касающейся.
Председатель Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному
облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Косенков К. Б.

