ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ,
прошедшего на сайте «Зеленый Новосибирск» с 19.11.2020 по 03.12.2020 года
№

Предложение

1

Тротуар вдоль улицы Челюскинцев желательно отделить от проезжей части
газоном (аналогично тому, как выполнен
участок возле Кафедрального собора
сейчас). Возможно в зону мощения линии деревьев между проезжей частью и
тротуарами стоит между деревьями стоит посадить плотно кустарники.

2

3

Комментарий

Иллюстрация

Вдоль ул. Челюскинцев предлагается линейное уличное озеленение из крупномерных лип (стр. 29 pdf) с нормативным расстоянием между деревьями в 7 м (с учетом
кроны взрослого дерева), оборудованное
защитными прикорневыми решетками и
отделенное от проезжей части бордюром
и технической зоной, в которой устанавливаются опоры уличного освещения, доПредусмотреть устройство клумб или рожные знаки и ограничивающие возможгазона шириной более 1-метра, в таком ность заезда на тротуар болларды.
случае ГОСТ по серым металлическим
заборам не будет действовать.

пешеходный транзит
тактильная дорожка
техническая полоса
зона озеленения
(мощение, прикорневые
защитные решетки)

техническая зона

Нужны противоавтомобильные заграждения со стороны Челюскинцев, иначе автомобилисты будут парковаться
прямо в новом сквере.

дорожное покрытие

4

При устройстве системы газонов из
неправильных многоугольников необходимо учесть основные направления
пешеходных потоков. Часть мощения
выглядит напрасной, т.к. по нему явно
не пролегают пешеходные маршруты.

«Осколки» представляют собой систему
локальных микропространств, организованных таким образом, чтобы создавать
ощущение камерности и до некоторой степени уединенности. Соответствующим образом расположены и скамейки. Транзиты
в этой зоне возможны в любых направлениях (не только тех, что отображены как
пример на схеме на стр. 28 pdf).

5

Не проработан вопрос зимней уборки
данной территории - при представленной схеме устройства газонов механизированная уборка невозможна.

Ширина дорожек в зоне «осколков», составлящая не менее 2 м (фактически больше) при необходимых 1.8 м для имеющейся
у Горзеленхоза уборочной техники, достаточна для механизированной уборки
(стр. 28 pdf). В этих же целях скамейки и
урны «утоплены» внутрь газонов, а бордюры выполняются в один уровень с поверхностью мощения (стр. 34 pdf). Установка фонарей предполагается на газонах.
При разработке рабочего проекта вопросу
проходимости уборочной техники в этой
зоне будет уделено особое внимание, поэтому форма газонов может быть дополнительно скорректирована.

не менее 2 м
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6

Проектом освещения территории преду- Здание цирка находится в ведении Российсмотреть освещение здания цирка.
ской государственной цирковой компании.
В вечернее время здание имеет подсветку.
Вопросы дополнительной посветки здания
требуют отдельного проекта, инициированного собственником.

7

Предусмотреть площадки под устройство летних кафе и киосков. Это не только необходимый элемент городской
среды, но и источник дохода бюджета.

8

Предусмотреть создание холофейма и Организация холофейма возможна по соточки для размещения рекламы.
седству со скейт-площадкой, с использованием стен ограды цирка и трансформаторной будки.

На площади перед цирком услуги общественного питания присутствуют. Это рестораны «Бочкари», «Скоморохи» и кафе
«Арбуз». Летние кафе организуются рестораном «Скоморохи» и кафе «Арбуз». Дополнительные точки общепита на этой территории будут излишни. Внутри Нарымского
сквера есть киоски в районе фонтана, которые при реконструкции сквера будут
заменены на более современные. Кроме
того, предполагается замена старого неприспособленного под общепит павильона (на границе сквера с ул. Советской) на
современный павильон кафе-оранжереи.
Детальная разработка этих объектов не
является предметом проекта (которым, согласно ТЗ, в Нарымском сквере намечены
только площадки под размещение) и будет
осуществляться отдельными проектами.

Иллюстрация
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9

Предусмотреть велосипедные дорожки

Создание отдельных велодорожек внутри
Нарымского сквера не предусмотрено в
целях безопасности гуляющих и ввиду и
без того насыщенной дорожной сети сквера. По уличному периметру сквера согласно Программе комплексного развития
транспортной инфраструктуры Новосибирска на 2018-2030 гг. на проезжей части
выделяется велополоса.

10

Рассмотреть вариант обустройства
огороженной площадки для выгула и
дрессировки собак с соответствующими приспособлениями (горка, тоннель,
барьер) в части сквера, граничащей с
ул. 1905 года, вдоль предполагаемой
мемориальной аллеи.

Организация выделенной площадки для
выгула и дрессировки собак в Нарымском
сквере не предусмотрена Техническим заданием.

11

Памятник жертвам радиационных ката- Предложение о переносе памятника и форстроф не переносить.
мирование мемориальной аллеи инициировано авторами проекта в связи с тем, что
современное местоположение памятника
непосредственно по соседству с детской
площадкой не является корректным, в первую очередь по отношению к памятнику.
Новая детская площадка пользуется большим спросом, но не способна вместить
всех желающих и поэтому нуждается в расширении. Идея переноса будет обязательно отдельно обсуждаться с Фондом помощи инвалидам радиационных катастроф,
а также на художественном совете города
Новосибирска.

12

Установить спортивные тренажеры.

13

Куда будут ставить машины семьи, при- Парковочными карманами оборудованы
ехавшие на представление в цирк?
близлежащие улицы Нарымская, Советская,
1905 года, также за цирком оборудована
парковка на 27 машино-мест, обеспеченность парковками вокруг цирка отражена
на стр. 84-85 pdf.

Проектом предусмотрена специальная
площадка для установки спортивных тренажеров (за теннисными кортами), территориально связанная с беговой дорожкой.

Иллюстрация
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14

Предусмотреть на площади перед цир- На площади проектом предусмотрена устаком установку лавочек.
новка 28 скамеек (стр. 39 pdf)

15

Уберите убогие лавочки, можно использовать натуральные материалы, делать
лавочки из дерева вокруг дерева, люди
не будут сидеть на лавочке под открытым солнце.

16

Не устанавливать урны рядом с лавоч- Опыт эксплуатации городских скверов
ками.
Новосибирска показывает, что урну необходимо устанавливать рядом с каждой лавочкой. В противном случае мусор кидают
на газон рядом с лавочкой или под нее. Поскольку очистка урн от мусора проводится
ежедневно, целесообразно обеспечить урнами все места отдыха.

17

Целесообразность установки памятника св. Николаю Чудотворцу. Вынести
установку памятника св. Николаю на
общественные слушания, включая художественную экспертизу.

Проект выполнен в соотвествии с Техническим заданием, где одной из задач является точное определение местоположения
памятника на площади в увязке композиционных осей сквера и собора (стр. 5 pdf). Памятник уже отлит из бронзы и находится в
Новосибирске. Целесообразность его установки можно обсуждать на общественных
слушаньях и худ. совете.

18

Предусмотреть возможность проведения общественного голосование для
жителей района о цвете памятника Николаю.

Памятник Св. Николаю и его постамент отлиты из бронзы и находятся на складе в Новосибирске. Их окраска не предполагается.
Со временем бронза окислится и приобретет благородную патину.

На площади предусмотрена установка
деревянных скамеек на металлическом
каркасе. Замена скамеек на территории
Нарымского сквера предполагается при
дальнейшей его реконструкции.

Иллюстрация
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19

Там где лестница к Нарымскому скверу
идёт спуск для маломобильных граждан, вы попробуйте сядьте в коляску и
заберитесь в эту гору сами, это какие
руки нужно иметь???

При реконструкции центральной лестницы
предусмотрено устройство нового пандуса с минимально возможным в этом месте
уклоном и горизонтальными площадками,
имеющими выходы на каждой площадке
лесницы для доступа к диванам на центральном марше. Он может использоваться маломобильными группами населения
(МГН) с сопровождающими, а также для спуска-подъема детских колясок, велосипедов
и т.п. Кроме того, маломобильные группы
населения могут беспрепятственно попадать в сквер со стороны ул. Советской, Нарымской и ул. 1905 года.

20

Участок 3 (стр. 48, 51) - пандус для детских колясок визуально узкий и по ширине поместится один велосипедист
или одна детская коляска. Таким образом, люди не смогут разойтись. Считаю,
что пандус нужно сделать шире, чтобы
люди могли разойтись, когда идут навстречу друг другу.

По нормативам пандус для маломобильных групп населения (МГН) выполняется
шириной не более 1.2 м и оборудуется поручнями. На каждой лестничной площадке
имеется выход с пандуса. См. п.п.№ 17

21

Предусмотреть особое внимание к без- Безбарьерная среда для МНГ проектом
барьерной среде. Идеальные уклоны предусмотрена.
пандусов, высоты порожков очень важны. Чтобы общественным пространством смогли самостоятельно пользоваться инвалиды. Инвалид-колясочник
на обычной коляске, не может преодолеть порожки даже в 2 см.

22

Не делать никаких заборов, новосибир- Установка заборов проектом не предусмоские заборы ужасны! Вместо них можно трена
сделать живую изгородь из кустарников
или клумб

23

На участке 1 (стр. 42 pdf ) водовыпуск
в нижний дождевой сад показан достаточно высоко. Не будет ли размыва
грунта при сильном водном потоке?

В дизайн-проекте дана принципиальная
схема организации устойчивого водоотведения. Детально система будет прорабатываться на этапе рабочего проектирования.
Кроме того, место вывода водотока в нижний уровень будет укреплено натуральным
камнем и высадкой влаголюбивых растений с мощной корневой системой.

Иллюстрация
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24

Использование больше хвойных де- В Нарымском сквере большая доля хвойревьев в озеленении
ных деревьев разных видов.
На площади высадка хвойных нецелесообразна по нескольким причинам:
1) Хвойные будут испытывать недостаток влаги, что приведет к ослаблению их
жизненности и привлекательности. Для
озеленения выбраны светолюбивые газоустойчивые породы, соответствующие
климатической зоне Новосибирска. На
площади высаживается быстрорастущий
тополь «Советский» (гибрид тополя пирамидального и тополя белого), а вдоль ул.
Челюскинцев – липа мелколистная
2) Хвойные, а именно ели, создают плотные визуально непроницаемые «кулисы»,
поэтому для озеленения выбраны лиственные породы первого и второго порядка с
красивой графикой стволов и ветвей – для
визуальной проницаемости нижнего яруса
(безопасность) и сохранения видов на здания цирка и церкви в верхнем ярусе.

25

Диваны на лестнице. Летом на них совершенно нет тени, понятно, что у нас
не курорт и солнце радует нас не так
часто, но именно в дни, когда оно есть,
мы и выходим погулять и посидеть на
улице, а данные диваны расположены
на открытом месте, где в такую погоду
будет некомфортно сидеть.

При реализации проекта на площади будет
достаточно мест для сидения, в т.ч. в тени.
Кроме того есть затенённые места в Нарымском сквере.

26

В самом Нарымском сквере нужно добавить газоны, где жители города могли
бы отдыхать в тени деревьев, возможно устраивать небольшие пикники сидя
на газоне.

Лужайки с газонной травой в Нарымском
сквере есть и активно используются горожанами для отдыха. Кроме того, на них
проводятся различные летние фестивали и
акции («Кино на траве» и др.)

27

Предусмотреть навесы/тенты, под ко- При реализации проекта на площади будет
торыми можно было бы укрыться от до- достаточно мест для сидения в тени. Укрыждя и солнца
тия от дождя на площади не предусмотрены.

Иллюстрация
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28

На территории перед Нарымским сквером необходимо передвинуть лавочки
к деревьям. Так как летом в +40 мало кто
будет отдыхать под солнцем. А в тени
деревьев, особенно хвойных, лавочки
будут пользовать популярность.

В проекте предусмотрена установка на
площади 28 скамеек, большая часть из которых расположена в непосредственной
близости от деревьев.
См. п.п. №13, 20

29

Предлагаю проработать вопрос парковки и создать рабочую группу; включить в нее сотрудников профильных
департаментов мэрии, представителей
цирка, находящихся на площади кафе,
Вознесенского собора, ГИБДД и общественников; выработать решение, которое позволит сохранить баланс интересов жителей Новосибирска.

В Техническом задании к проекту создание
парковки на площади перед цирком не
предусмотрено ввиду того, что по результатам общественного голосования наибольшее количество голосов получил
вариант организации площади без парковки. Ссылка на голосование

30

Ул. Нарымская между пл. Лунинцев и ул.
1905 года при движении в сторону ул.
1905 года имеет 3 полосы движения для
автомобилистов, хотя до пл.Кондратюка до пл. Лунинцев имеет фактически 2
полосы движения и после ул. 1905 года
имеет 2 полосы движения. Предлагаю
сузить проезжую часть на участке от пл.
Лунинцев до ул. 1905 года до 2 полос
(+ полоса для ОТ). Тем самым на перекрестке ул. Нарымская и ул. 1905 года
мы избавимся от конфликтной точки
при сужении трех полос в две. Полосы
ОТ отделить сплошной линией разметки и убрать остановочные карманы,
чтобы общественный транспорт не
совершал лишние маневры. Благодаря
сужению проезжей части мы получим
дополнительные площади для пешеходов и озеленения.

Вопросы организации транспортного движения не в компетенции авторов проекта,
в котором лишь отражены решения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска 2018-2030 (ПКРТИ).

Иллюстрация
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31

Кольцо на между ул. Нарымская и ул.
Челюскинцев можно сузить, т.к. на текущий момент там полос много больше,
чем полос на проезжих частях, примыкающих к данном кольцу. Благодаря
сужению кольца опять же добавится
площадь для тротуаров и озеленения,
автомобили по кольцу будут двигаться
в той же рядности, что и до кольца, как
следствие уменьшится количество конфликтных точек. На кольце также выделить полосу общественного транспорта
и велодорожки, чтобы автомобилисты
на них не заезжали.

32

По ул. 1905 года нет маршрутов общественного транспорта, поэтому нерегулируемые пешеходные переходы
можно поднять в уровень тротуаров,
для формирования комфортной безбарьерной городской среды. То же самое
имеет смысл сделать в сквере по ул.
Челюскинцев 50, общественном пространстве по ул. Нармыская 19 и парковке в Нарымском сквере, а именно
все заезды с проезжей части в дворовые территории и парковочные зоны
поднять до уровня тротуаров. В данном
случае при повороте автомобилисту
придется снизить скорость для переезда неровности и даст ему понять, что,
пересекая данную неровность, он находится на территории пешехода.

33

Предусмотреть возможность разделения автобусной полосы от велодорожки зелеными кустарниками (зеленый
забор из кустарника) или клумбой.

34

Заменить металлическую ограду, ко- Замена всего ограждения будет выполторой обнесен сквер. Дизайн ограды няться на этапе разработки рабочей докуоставить прежний, а вот подрядчика ментации.
найти добросовестного, проконтролировать, чтобы качество изделия было
высокое.

Вопросы организации транспортного движения не в компетенции авторов проекта,
в котором лишь отражены решения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска 2018-2030 (ПКРТИ).

Иллюстрация

№

Предложение

Комментарий

35

Убрать рекламные конструкции не Не входит в задачи проекта, вне границ
только на кольце, но и по обеим сторо- проектируемой территории.
нам ул. Нарымская.

36

Необходимо предусмотреть грамотную
разуклонку что бы во время дождя на
тропинках и площади не было луж, газон и дорожки необходимо разместить
на разных уровнях, что бы во время дождя грязь не вымывало на дорожки.

В дизайн-проекте предложены принципиальные решения, которые будут использованы на стадии рабочего проектирования.
См. стр. 34 pdf

37

Детскую площадку надо не парой качелек с непонятными столбами обставить,
а полноценным городком с лазилками/
горками и лавочками рядом для родителей.Большая песочница - обязательно!

Проектом предусмотрено увеличение детской зоны. Песочница уже установлена в
рамках устройства новой детской площадки в 2020 году.

38

Проект Нарымского сквера предусматривает новую сеть дорожек, их засыпку и мощение. Однако в проекте ни
слова не сказано про урны, лавки и скамьи. Что следует думать? Их там теперь
вообще не будет? Обновят дорожки, а
лавки и урны вернут старые?

Замена МАФов на новые на территории
сквера предусмотрена по аналогии с лавочками и урнами для площади. Эта задача
будет решаться на этапе разработки рабочей документации.

39

Куда людям/детям ходить в туалет? Сделайте человеческие туалеты в парке.
Круглогодичные, фундаментальные. Не
те синие кабинки-душегубки.

Общественный туалет, оборудованый в цоколе здания кафе «Арбуз» ( Челюскинцев,
23) со стороны Нарымского сквера, был
передан застройщиком ООО «Елена-Лидер» по инвестиционному договору в муниципальную собственность. В настоящее
время принимаются необходимые меры
по подключению туалета к системам водоснабжения, канализации и энергоснабжения.

Иллюстрация

№

Предложение

Комментарий

40

При асфальтировании площадки с зад- Выполняется в ходе рабочего проектироней стороны цирка, которая лежит на вания.
пути основного транзита (при пересечении сквера наискосок, от угла 1905
года и Нарымской до угла Гоголя и Советской), необходимо сделать разуклонку, продумать водоотведение.

41

Облагородить внешний вид транс- Будет учтено при разработке проекта реформаторной будки. По возможности, конструкции объектов в Нарымском сквере
скрыть как-то провода, идущие к ней и
свисающие сейчас дряблыми плетьми.

42

Продумать красивую разборную кон- Вопрос принят в работу эксплуатирующей
струкцию, которая укрывает фонтан в оргнизацией.
зимнее время.

43

Предусмотреть перенос велопарковки Предложение принято. Перенос велопарк точкам притяжения (кафе).
ковки к кафе будет выполнен в ходе создания рабочей документации.

44

Предусмотреть замену резинового по- Замена уже существующего резинового
крытия на детской площадке на насып- покрытия детской площадки производитьное (щепки, мелкая галька).
ся не будет. Предлагается расширение детской площадки, где покрытие будет выполнено из натуральных материалов.

45

Предусмотреть использование сыпучих В Нарымском сквере предусмотрена замематериалов для устройства дорожек.
на покрытия части дорожной сети на отсев
(стр. 60 pdf).

46

Предусмотреть устройство амфитеатра Проектирование объектов Нарымского
в сквере для проведения выступлений сквера будет выполняться отдельными прои лекций.
ектами. Предложение будет рассмотрено.

47

Предусмотреть разработку стандарта
красивых минималистичных деревянных павильонов, которые можно будет
ставить дальше во всех местах города.
Для продажи напитков, снэков и т.п.
Они должны быть единого дизайна,
чтобы город смотрелся более целостно.

48

Предусмотреть установку современных Не входит в задачи проекта.
умных остановок

Такой стандарт уже разработан, вариативный проект павильонов с соответствующим дизайн-коду парка оформлением реализован для Михайловской набережной и
Затулинского парка.

Иллюстрация

№

Предложение

Комментарий

49

Главный недостаток этой территории
сильная продуваемость. Поэтому нужны не только деревья, но и кустарники: низкие и повыше до уровня человеческого роста, что-то типа «жёлтой
акации», рябины, сирени, калины и др.,
рассаженые так, чтобы служить ветрозащитой для посетителей цирка.

Видовое и высотное разнообразие высаживаемых дереьвев и кустарников представлено на стр. 26 pdf. Предлагается
высадка тополя пирамидального «советского», липы, ивы, ирги, сирени, горной
сосны, а также высоких (до 2 м) многолетников.

50

Предусмотреть увеличение % озеленения в проекте.
Невозможно из-за наличия под площадью
инженерных сетей (стр. 21 pdf)

51

Предусмотреть сухой фонтан на площади по типу фонтана в Центральном
парке, но большего размера.

52

Добавить места для сидения в зоне для Разработка скейт-зоны выполняется отскейтеров.
дельным проектом

53

Предусмотреть у входной группы в Авторы проекта не считают необходимым
сквер поставить ряды качелей. Эти ка- создавать у входной группы сквера дополчели в любую погоду заняты, это место нительные точки притяжения.
встречи. Качели любят все, и взрослые,
и дети и эту точку притяжения легко реализовать.

Иллюстрация

№

Предложение

Комментарий

54

Предусмотреть возможность устрой- С 2017 года в Нарымском сквере заливаетства в зимний период на дорожках меж- ся каток на теннисных кортах. Там же есть
ду клумбами каток.
прокат коньков.

55

Предусмотреть новый вариант проекта озелененного пространства по ул.
Нарымская, 19 охватывающей все пространство перед зданиями или оптимизировать существующий.
Очень странно, что проектируемая
территория ограничена узкой полосой
вдоль дороги. С чем это связано? Как
это будет выглядеть в реализации, на
деле?
Вот, например, длинный газон, уходящий к магазину «Автотрейд», к офтальмологическому центру «Глазка» и
«Инвитро». (См. стр. 74 и 77 проекта,
чтобы понимать, о чем речь.) Он что,
будет «облагорожен» только с одного
края, ближнего к дороге? Два метра аккуратного сеянного газона вперемешку
со злаками, а дальше — разваленные
бордюры, запустение, сорная трава…
Так, что ли?
Если заниматься территорий перед домами 17/2, 19 и 21 по Нарымской, то
надо заниматься ей нормально, рассматривать ее целиком, в комплексе.
Это единое пространство.

1.

В границы проектирования входит
только муниципальная территория.

2.

Указанная в вопросе территория является придомовой. Согласно 16-й статье ФЗ по ЖК №189 придомовая территория вместе со всеми объектами и
конструкциями на ней расположенными, считается коллективным долевым
имуществом собственников жилья.

3.

Проект благоустройства прилегающей
муниципальной территории сделан
так, что по инициативе коллективного
собственника его можно реализовать
и на придомовой территории.

4.

В соответствии с нормами законодательства расходы, связанные с озеленением и благоустройством придомовой территории, несет собственник.

Иллюстрация

Придомовая территория
Муниципальная территория
Территория цирка
Границы проектирования

