
ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы по рассмотрению идеи Веретенниковой 

Марины Владимировны «Строительство сухих ручьев и водопадов в 
парке Победы» 

^ 18 марта 2020 года 
Присутствовали: 
4 члена рабочей группы 
Слушали: 

Веретенникову Марину Владимировну - автора идеи. 
О неэффективной работе существующей системы водоотвода в парке 

Победы и других недостатках данной конструкции, в частности 
неэстетичного вида. Также о необходимости в высадке влаголюбивых 
кустарников и деревьев на указанной территории. 

Шаменко Марину Михайловну - заместителя начальника отдела 
организационно-аналитической работы департамента городского хозяйства 

О выполнении в 2017-2019 гг. трех этапов работ по устройству 
водоотводных лотков, в также дренажно-лучевой системы на территории 
парка Победы в рамках разработанного специалистами БГТУ 
им. В.Г. Шухова проекта по водопонижению. 

Принято решение: 
МБУ «Управление Белгорблагоустройство»: 
- разработать дендроплан территории парка Победы с приложением 
утвержденной ведомости элементов озеленения. 

Срок - 03 апреля 2020 г. 
Управлению архитектуры и градостроительства: 
- проработать вопрос размещения сухих ручьев и водопадов на территории 
парка Победы с подготовкой схемы, согласованной с коммунальными 
службами. 

Срок - 27 апреля 2020 г. 
МКУ «Управление капитгшьного строительства»: 
- подготовить локальный сметный расчет данного объекта. 

Срок - 11 мая 2020 г. 
МБУ «Управление Белгорблагоустройство»: 
- Внести изменения в существующую ливневую систему, в части ее 
удлинения (парковочная территория около входа в парк Победы со стороны 
Театрального проезда). 

Срок - 01 сентября 2020 г. 
- организовать работу по благоустройству территории парка Победы с 
высадкой влаголюбивых растений и кустарников в соответствии 
разработанным дендропланом; 

Срок - 02 ноября 2020 г. 
Отделу градостроительного развития и строительных программ: 
включить в проект пообъектного перечня капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов городского округа «Город 
Белгород» на 2021 год строительство сухих ручьев согласно локального 



сметного расчета объекта, предоставленного МКУ «Управление 
капитального строительства». 

Срок - 17 декабря 2020 года. 
Голосовали: 
Одобрить к реализации: 4 голосов. 
Не одобрить к реализации: О голосов. 

Постановили: 
Идея одобрена к реализации 

Первый заместитель главы 
администрации города / | В.Г. Голиков 


