Протокол общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства территории в пойме реки Ельцовка-1
рядом со строящимся жилым комплексом «Ельцовский парк», прошедшего на сайте «Зеленый Новосибирск» с
18.06.2021 по 30.06.2021 года

№
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Предложение
Комментарий
Предусмотреть доступ в парк от ул. Красный Вопрос не относится к границам обсуждаемого проекта –
проспект со спуском от прилегающих ул. рассматривается только 1 очередь
Кавалерийская и ул. Овражная, а также с разных
сторон для жителей близлежащих домов
С какой улицы и какой стороны предусмотрен Вход в парк предусмотрен со стороны ул. Танковая
вход в этот парк?
Увеличить процент озеленения в проекте, В проект будут внесены изменения по увеличению площади
предусмотреть устройство клумб и вазонов
зеленых насаждений, по высадке крупномерных деревьев и
кустарников
Очистить водоём
Очистка воды в реке – полномочия министерства природных
ресурсов и экологии Новосибирской области, вопрос не относится
к обсуждению дизайн-проекта благоустройства
Учесть природные перепады ландшафта в Учтено
проекте
Продлить парк от Красного проспекта до ул. Вопрос не относится к границам обсуждаемого проекта –
Ипподромская
рассматривается только 1 очередь
Предусмотреть в проекте наличие скульптур
Предложено разработчикам, в первую очередь пройдут работы по
основному благоустройству. Дальнейшее украшение территории
арт-объектами и скульптурами – вопрос к субъекту, отвечающему
за содержание, а также в наличии финансирования на данные
цели.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Убрать сцену из проекта, заменив ее на фонтан

Сцена в проекте – это визуальное решение объекта, встроенного в
ландшафт. Стационарной сцены в парке не предусматривается, но
предусмотрено место для ее размещения. Устройство фонтана в
данном месте невозможно ввиду отсутствия необходимых сетей
водоснабжения, а также в связи с высокой стоимостью
проектирования и строительства водных объектов.
В проекте есть водный объект – ручей и его благоустройство
вокруг.
Сохранить максимум зеленых насаждений, В рамках благоустройства будут проведены очистки лишней
предусмотреть высадку хвойных деревьев
поросли и зарослей из инвазивных видов (клен ясенелистный),
другие породы будут сохранены, если они не представляют
угрозу жизни человека. Породный состав для новых посадок
будет разрабатываться отдельно ландшафтными архитекторами
исходя из характеристик территории.
Предусмотреть площадку для выгула собак и Будет предусмотрено в рамках другой очереди на остальной
установку дог-боксов
территории.
Предусмотреть парковку

Парковки есть у многоквартирных домов и вдоль окружающих
улиц.
Продлить пешеходные и велодорожки вдоль В проект будут внесены изменения по трассировке дорожек.
зеленых насаждений
Добавятся дорожки вдоль зеленых насаждений, а также
увеличится общая площадь высаживаемого озеленения (в том
числе вдоль пешеходных путей).
Проработать вопрос расположения сцены, Будет предусмотрено при ее установке для специальных
развернуть ее от жилых домов
мероприятий.
Предусмотреть урны для раздельного сбора Будет предусмотрено
мусора
документации.

на

стадии

подготовки

рабочей

15.

16.

17.

Предусмотреть и разработать в проекте пешие Концепцией, включающей в себя последующие очереди
тропы здоровья и велосипедные маршруты
строительства, будет предусмотрена общая система велодвижения
внутри парка.
На стадии реализации проекта предусмотреть Проектом предусмотрена площадка со спортивными тренажерами
установку многофункциональной спортивной
площадки
Предусмотреть павильон для проката лыж и Принято в работу разработчиками проекта.
коньков

18.

Предусмотреть лыжную трассу с освещением

Лыжная трасса будет размещаться в зимнее время на месте
велодорожки.

19.

Предусмотреть беговые и велодорожки,
пересекающиеся с пешеходными дорожками

20.

Убрать из проекта устройство мощения из
твердых покрытий, предусмотреть мощение из
природных материалов
Убрать из проекта заборы, ограждение
выполнить кустарниками

не Принято в работу разработчиками проекта.
Будет предусмотрено
документации.

на

стадии

подготовки

рабочей

Будет предусмотрено
документации.

на

стадии

подготовки

рабочей

22.

Предусмотреть в проекте доступ к реке для Будет предусмотрено
прогулок вдоль берега
документации.

на

стадии

подготовки

рабочей

23.

Рассмотреть возможность устройства смотровой Проектом предусмотрена организация смотровой площадки с
вышки
видом на реку.

21.

24.

25.

26.

27.

28.

Предусмотреть в проекте оборудование детской На детской площадке будет предусмотрено покрытие из гальки
площадки из природных материалов, а также
возможностью
взаимодействие
с
водой,
рельефом и зеленью
Предусмотреть в проекте размещение крытых Принято в работу разработчиками проекта.
мест от солнца рядом с детской площадкой и
спортивной площадкой
Предусмотреть
размещение
туалетов,
с Размещение туалета в рамках 1 очереди не предусмотрено.
комнатами для матери и ребенка
Проработать и дополнить универсальную
площадку
дополнительным
озеленением,
освещением, МАФами
Предусмотреть наличие дождеприёмников и
ливневой канализации

Дополнительная
универсальная
площадка
может
рассмотрена на остальной территории парка (2-4 очереди).
Будет предусмотрено
документации.

на

стадии

подготовки

быть

рабочей

