
ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы по рассмотрению идеи Рудакова Дмитрия 
Львовича «Строительство пешеходной дорожки через Архиерейскую 

рощу». 

26 февраля 2020 года 
Присутствовали: 
6 членов рабочей группы 
Слушали: 

Рудакова Дмитрия Львовича - автора идеи. 
Об отсутствии освещенной пешеходной дорожки через Архиерейскую 

рощу между остановкой СПТУ № 33 на улице Губкина до района дома 
№1 по ул. Апанасенко. 

1. По результатам обсуждения установлено, что указанная пешеходная 
дорожка может предусмотреть возможность для альтернативных 
пешеходных маршрутов между двумя точками. 

Однако, включение затрат на проектно-изыскательские работы и 
затраты на мероприятия по строительству не предусмот]зены в Пообъектном 
перечне капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов городского округа «Город Белгород» на 2020 - 2022 годы, 
утвержденном распоряжением администрации города Белгорода от 
30.12.2019 г. № 1279. 

Вместе с тем, протяженность предполагаемой пешеходной связи 
(прямолинейной в плане) составляет ориентировочно 310 м. Перепад высот 
на участке Архиерейской рощи может составить от 21 до 25 м. В целях 
обеспечения нормативного продольного уклона, безопасности и комфорта 
пешеходов, потребуется устройство «зигзагообразного» пешеходного 
тротуара протяженностью, значительно превышающей 310м. 

2. Принято решение: 
2.1. Управлению архитектуры и градостроительств администрации города: 
- подготовить схему размещения пешеходной дорожки через Архиерейскую 
рощу, согласованную с коммунальными службами. 

Срок - 03 ноября 2020 г. 
2.2. МКУ «Управление капитального строительства»: 
- подготовить локальный сметный расчет данного объекта. 

Срок - 06 ноября 2020 г. 
2.3. Управлению административной технической инспекции: 
в связи с тем, что Архиерейская роща относится к особо охраняемой 
природной территории, согласовать проведение указанных работ с 
управлением лесами Белгородской области. 

Срок - 06 ноября 2020 года. 
2.4. Отделу градостроительного развития и строительных программ: 
включить в проект пообъектного перечня капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов городского округа «Город 
Белгород» на 2020-2022 годы строительство указанной дорожки на 2021 год 



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

Срок - 17 декабря 2020 года. 

Голосовали: 
Одобрить к реализации: 6 голосов. 
Не одобрить к реализации: О голосов. 

Постановили: 
Идея одобрена к реализации 

Первый заместитель главы 
администрации города В.Г. Голиков 

3 
х - ' ' 


