
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Согласно Протокола открытого обсуждения ди-
зайн-проекта общественной территории «Набереж-
ная реки Иня» от 24.07.2019

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

1 Пешеходный мост через реку сделать из 
прозрачного материала, задействовать 
второй берег Ини, сделать эстраду на 
воде

Не входит в границы проектирования

2 Создание катка на р. Иня в зимнее время Не входит в проектные работы

3 Установка урн (баков) для раздельного 
сбора мусора

Проектом предусмотрена установка контейне-
ров для раздельного сбора мусора у павильо-
нов и на всех выходах с территории 

4 Размещение кафе и туалетов на 1 этажах 
домов м-на

Территория микрорайона не входит в границы 
проектирования

5 Подходы с м-на «Весенний» к набереж-
ной. Сколько входов в парк?

32 входа расположены по всей длине парка и 
сопряжены с проездами и выходами из дворов 

6 Ограждение парка (установка заборов) Ограждение капитальным забором не предусмо-
трено.  Граница территории парка обозначается 
озеленением с высадкой кустарников и высоких 
многолетников (злаки)

7 Места для рыбаков Места для рыбаков (мостки и удобные спуски к 
воде) устраиваются на всем протяжении терри-
тории

8 Неяркое освещение парка, чтобы не 
било в окна домов

Освещенный променад расположен на рассто-
янии 35-40 м от жилых домов 

9 Не размещать кафе рядом с жилыми до-
мами

Проектом предусмотрены три павильона (с воз-
можностью организации в них точек быстрого 
питания и туалетов), расположенных на рассто-
янии 100-300 м от жилых домов

10 Площадка для детей 7-9 лет Проектом предусмотрено устройство несколь-
ких базовых площадок, которые можно обору-
довать в соответствии с потребностями

11 Ширина велодорожки вдоль променада Двусторонняя велодорожка шириной 3 м

12 Безопасность мостков для детей Предусмотрена

13 Навесы от дождя (павильоны) Доработка МАФ будет осуществляться в ходе 
рабочего проектирования

14 Гребной канал необходим для позицио-
нирования парка и реки Ини

Проектом предложено создание гребного ка-
нала в акватории р. Иня. Его реализация и во-
обще развитие гребного спорта будет зависеть 
от активной позиции и деятельности в данном 
направлении некскольких ведомств: федерации 
по водным видам спорта, министерства эконо-
мического развития (направление «туризм») 
и др. Сооружение павильона «Гребной клуб» с 
прокатом спортивного инвентаря, администра-
тивным помещением (дирекция парка), точкой 
быстрого питания и общественными туалетами, 
а также обустройство берега как рекреации у 
воды предлагается к реализации вне зависимо-
сти от решения этих вопросов. 

15 Включить в границы парка памятник 
археологии и сделать там археологиче-
ский парк

Решение этой задачи не входит в компетенции 
муниципалитета, но является интересной пер-
спективой для дальнейшей работы с соответ-
ствующими организациями (регион)

16 Форма смотровой башни вызывает со-
мнения – доработать ее визуальное ре-
шение

В дизайн проекте предложена архитектурная 
концепция. Решение будет уточняться в ходе 
рабочего проектирования.

17 Материал дорожки – экоплитка – вызы-
вает сомнения в использовании, заме-
нить на другой, так как вызывает труд-
ности в дальнейшей эксплуатации

Экоплитка в границах парка используется толь-
ко на проездах и площадке перед Гребным клу-
бом. Можно подобрать плитку с другой геоме-
трией, но покрытие однозначно должно быть 
проницаемое и выдерживать нагрузки авто-
транспорта.

18 Если делать кафе в парке, то в едином 
стиле

Предусмотрено проектом эскизно. Необходима 
дальнейшая разработка дизайн-кода  и айден-
тики парка. Это отдельная задача, не входящая 
в рамки данного проекта.


