


Проект благоустройства общественной территории в 2017 году. 

Михайловская набережная, город Новосибирске. 1 очередь  



• Проект состоял в реализации комплексного благоустройства Михайловской набережной 1 очереди 
по разработанному дизайн-проекту ОО «КБ Стрелка», г. Москва. Основная задача, которая была 
решена благодаря проекту, – это повышение привлекательности набережной путем создания новых 
возможностей для проведения досуга, улучшение ее эстетических качеств, обеспечение 
длительного и комфортного пребывания пользователей на ней, фактически проект открыл 
набережную заново для новосибирцев и гостей города. 

• Благоустройство Михайловской набережной было произведено в рамках муниципальной 
программы  «Формирование современной городской среды» на 2017 год по направлению 
«благоустройство общественных территорий» приоритетного проекта «Комфортная городская 
среда» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 



Разработка дизайн-проекта, до 15.04.2017 

Разработка проектно-сметной документации, до 01.06.2017 

Конкурсный отбор подрядчиков, 15.06.2017-30.07.2017 

Выполнение работ по благоустройству и озеленению, 01.08.-15.10.2017 

Площадь территории - 177 610 кв. м. 

Площадь благоустройства в 2017 г. – 3,6 га  

Вода, река закрыта. 
Неухоженность. 

Запущенность. Плохая 
инфраструктура. 
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2015-2016 годы: проведено 
комплексное исследование 
территории Михайловской 

набережной в рамках большого 
исследования городских 

общественных пространств: 
интернет-опросы, телефонные 

опросы, интервью посетителей, 
экспертный опрос, анализ данных, 
дендрологический, маркетинговый 

анализ. 



Географическое положение 
Михайловская набережная расположена Октябрьском районе города 
Новосибирска, в границах территории, ограниченной улицами 
Большевистская, Добролюбова, подпорной стенкой р. Обь, полосой 
отвода железной дороги. 
 
Площадь территории набережной 
177 610 кв. м 
 
Площадь благоустраиваемой территории в 2017 году 
3,6 га 
 
Протяженность благоустраиваемого променада в 2017 году 
1,1 км 
 
Позиционирование территории 
Городской пешеходный парк с тематическими зонами отдыха и с 
возможностью проведения крупных культурно-массовых мероприятий. 



Набережная сформирована как террасный парк, который был поделен на две части 

метро- и автомобильными мостами: старую (образована около 50 лет назад) и новую 

(около 30 лет назад). Территория ограничена рекой Обь, грузовым речным портом и 

крупной автомагистралью по ул. Большевистская.    

 

С одной стороны, плотность населения, проживающего в непосредственной 

пешеходной доступности от набережной крайне низкая: на расстоянии 250 метров от 

набережной постоянное население отсутствует; на расстоянии 500 метров составляет 

487 человек; на расстоянии 1 км – 5 289 человек.  

 

В то же время, набережная обладает лучшей доступностью общественным 

транспортом среди всех озелененных общественных территорий города Новосибирска. 

Среднее время доступности парка общественным транспортом для жителей 

Новосибирска составляет 48 мин. из любой точки города. На территории, прилегающей 

к парку, расположены станция метро «Речной вокзал», остановка общественного 

транспорта «Метро Речной вокзал», обслуживающая 40 маршрутов автобусов, 

троллейбусов, маршрутных такси; в 300 метрах от набережной – остановки трамвая, 

троллейбуса, автобуса, маршрутного такси «Восход» и «Зыряновская», остановочный 

пункт электропоездов «Речной вокзал».  

 

В зоне автомобильной доступности набережной до 3 км проживает 96 тыс. чел, до 7 км 

– 694 тыс. чел. 



 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



Запущен сайт проекта www.green.novo-sibirsk.ru 
 и страницы в социальных сетях 

http://www.green.novo-sibirsk.ru/
http://www.green.novo-sibirsk.ru/
http://www.green.novo-sibirsk.ru/


Март 2017 г.:  

Выбор общественной территории для 
реализации проекта благоустройства в 2017 

году прошел в два этапа 
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1 этап 
Интернет-

голосование  



Второй этап заключался в определении конкретной общественной территории на общественной 
комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», также 
в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением мэрии города Новосибирска от 13.03.2017 
№ 956. 

21 марта 2017 года состоялось заседание общественной комиссии, на которой большинством голосов 
(28 голосов из 30) было принято решение о включении территории Михайловской набережной 
(набережная реки Обь от парка «Городское начало» до гостиницы «River Park») в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» в 2017 году для благоустройства. Члены 
общественной комиссии руководствовались двумя критериями: 

1) востребованностью территории у горожан (итоги открытого голосования), 

2) федеральными требованиями, разработанными Минстроем РФ:  благоустраиваемая общественная 
территория должна в 2018 году стать единой городской площадкой проведения общегородских 
мероприятий. Соответственно, к данной территории предъявляются требования по высокой 
транспортной доступности всеми видами транспорта для всех жителей города с разных точек города; и 
общественная территория должна быть пригодной и привычной площадкой для горожан по проведению 
массовых общегородских мероприятий. 

 



         РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА:  
                 10 марта, проектный семинар. 80 участников 



   РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА: 14 апреля. 
                 предварительный дизайн-проект  

размещен на сайте www.green.novo-sibirsk.ru 



         РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА:  
                 3 мая. Экспертное обсуждение проекта 
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22 апреля 2017 г. – общегородской субботник с участием студенческих отрядов.  
На территории размещены стенды с предварительным дизайн-проектом благоустройства 



22 апреля на территории Михайловской набережной размещены стенды с 
дизайн-проектом благоустройства территории 

17 



                     
Утверждение дизайн-проекта: 

15 мая – на общественной комиссии по реализации приоритетного проекта в 2017 году 
24 мая – выездное совещание с представлением дизайн-проекта мэру и СМИ 

1 июня – проект утвержден мэром города Новосибирска 



Размещены паспорта  объекта 
(баннеры) с информацией о 
проведении работ по 
благоустройству территории 
набережной по периметру 
ограждения строительных работ. 
 
Установлены  видео-камеры 
наблюдения на территории 
Михайловской набережной для 
обеспечения онлайн-трансляции 
с места работ по благоустройству. 
Сайт трансляций: tv.novo-
sibirsk.ru 



Наименование Ед.изм. Объемы 

Монтаж сборных лотков ЛК м.п. 525 

Монтаж монолитных лотков ЛК м.п. 630 

Установка бордюра м.п. 2800 

Укладка плитки кв.м. 8998 

Укладка брусчатки кв.м. 10 622  

Укладка асфальта кв.м. 2813 

Монтаж клумб шт. 105 

Светильники шт. 82 

МАФы (скамейки, урны, 

велопарковки) 

шт. 216 

Восстановление газонов м2 2407 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

Заказчик – МКУ «Управление дорожного 

строительства». 

Подрядчик ООО «Перлит-строй». 

120,324 млн. руб. 

Наименование Ед.изм. Объемы 

Посадка деревьев на променаде, в 

том числе 

    

липа мелколистная шт. 8 

яблоня Рудольфа шт. 80 

Устройство газонов из готовых 

рулонных заготовок 

кв.м. 966,48 

Устройство газонов с высевом трав     

Санитарная обрезка деревьев шт. 28 

Валка аварийных деревьев шт. 26 

Компенсирующая посадка деревьев 

(крупномеры) 

шт. 26 

Корчевка пней шт. 41 

РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ. 

Заказчик: МКУ «Горзеленхоз» 

Подрядчик: ООО «Техно-Строй». 

2,120 млн. руб. 

 



Затраты проекта 

• Общая стоимость проекта - 289,7 млн. рублей, в том числе строительно-монтажные  – 
270,6 млн. рублей, проектирование – 10 млн. руб., технологическое подключение – 7,28 
млн. руб.. 

• В 2017 году выполнено строительно-монтажных работ на 122 444,16 млн. руб.: 

- собственно строительно-монтажные работы – 120 324,16  млн. руб., рублей (за счет 
средств федерального бюджета – 78, 2 млн. рублей, за счет областного бюджета – 42,1 млн. 
рублей), 

- работы по озеленению - 2 120, 00 млн. руб., 

• Остаток сметной стоимости строительно-монтажных работ – 148,196 млн. рублей, эти 
работы должны быть завершены на втором этапе реализации проекта в 2018 году. 

 



Участники проекта 

 

Кураторы проекта: 

• Заместитель мэра города Новосибирска Сафиуллин Данияр Эльгизарович. 

• Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

• Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

Разработчики дизайн-проекта: 

• Консалтинговое бюро  «Стрелка», г. Москва 

• Архитектурная мастерская «Адаптик-А», г. Новосибирск 

Разработчик проектно-сметной документации: 

• Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений» 

Заказчики работ по благоустройству: 

• Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска 

• Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства» 

• Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз» 

Генеральный подрядчик: 

• ООО «Перлит-Строй» 

Субподрядчики: 

• Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горсвет» 

• ООО «ИРТ-Новосибирск» 

• ООО «Техно-Строй» 

 



ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ 
ПРОЕКТ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
 



1.  

Создание единого, непрерывающегося 
променада – качественного пешеходного и 

вело- маршрута, длиной 1,1 км с 
возможностью проводить экскурсионные 

пешеходные маршруты вдоль реки. 



стало 

ЕДИНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПРОМЕНАД 

было 



2. 

Территория набережной имеет теперь четкое зонирование и делится на две 
части: «тихую», прогулочную (для спокойного отдыха на природе с видом на 

реку) и «громкую» (для проведения крупных фестивалей, городских праздников 
и концертов под открытым небом). Эти зоны естественным образом визуально 

разделены инфраструктурными объектами (метромост и автомобильный мост). В 
то же время зоны объединяет велопешеходный променад вдоль реки. 

Территория набережной была «расчищена» от лишних, устаревших торговых 
павильонов и аттракционов, автодрома, которые создавала замусоренный и 

захламленный вид набережной, мешали свободному проходу посетителей вдоль 
реки. Сейчас все относительно качественные аттракционы сконцентрированы в 

одной зоне, а на втором этапе реконструкции планируется их перенос с 
променада, который станет еще длиннее и окончательно приобретет целостный 

вид (до гостиницы «River park»). 



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

УПОРЯДОЧЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ  

стало 

было 

было 

стало 



3.  

Обновление фонда парковой мебели – установка новых лавочек и урн 
вдоль променада и в активной зоне. Количество лавочек и урн кратно 

возросло по сравнению с прежним состоянием (до проекта). 

 

Формирование принципиально новых инженерно-инфраструктурных 
объектов: 

- создание системы ливневной канализации;  

- создание системы освещения - вдоль променада и в активной зоне 
установлены новые светодиодные фонари. При этом все коммуникации 

размещены в подземных каналах, соответственно пространство не 
замусоривается проводами. 

 



стало ПАРКОВАЯ МЕБЕЛЬ,  

ИНФРАСТРУКТУРА 

было 

было 

было 

стало стало 

стало 

было 



4. 

• Создание принципиально другого мощения променада – главным образом, мощение 
плиткой и брусчаткой. Идея мощения построена на принципе разделения потоков по 
скорости движения. Грубая брусчатка, окаймляя острова газонов и цветников, 
велодорожку, привлекает внимание пользователей и заставляет двигаться медленнее. 
Более гладкие плиты способствуют спокойной расслабленной прогулке. 

• В мощении пешеходной части променада использована принципиально новая для 
общественных пространств Новосибирска крупномерная бетонная плитка (600х300х60), 
что придает набережной современный вид. Используемые цвета мощения (темно-, 
средне, светло-серый и черный) создают элегантный фон для новых растений, 
размещенных на променаде, и гармонично сочетаются с гранитным ограждением 
променада. 

• Мощение  всей активной «громкой» зоны выполнено из простой бетонной плитки, что 
обусловлено, с одной стороны, практичностью, с другой стороны, выполняет роль 
визуального зонирования, отличая активную зону от прогулочной. 

 



Мощение 

было стало 



5. 

Создание новой велоинфраструктуры – созданы 
велодорожки вдоль променада (покрытие – асфальт с белой 

разметкой: знак «велосипед» по двум направлениям и 
пешеходные переходы) и установлены 9 велопарковок  по 5 

штук в каждой. Организация велодорожки на территории 
набережной будет способствовать привлечению и 

формированию спортивного сообщества из велосипедистов, 
роллеров, скейтеров и уже сейчас получила высокую оценку 

от представителей этих сообществ. 



ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА 
стало 



6. 
Создание инфраструктуры для прогулок маломобильных граждан 

(установка тактильной плитки вдоль променада и в активной зоне). 

Площадь покрытия из тактильной плитки – 2009, 47 кв.м. 

Использованы 4 типа (4 рельефа поверхности) тактильной плитки из 
прочного армированного бетона, для уличной эксплуатации, красного 

цвета, контрастного по отношению к мощению всей территории 
набережной в соответствии с разработанным дизайн-кодом набережной 

(красный цвет в плитке, красные яблони): 

- полоса (обозначает направление движения); 

- диагональ (обозначает повороты); 

- конус (обозначает линию остановки, при перепадах); 

- квадрат (обозначает запрет движения). 

 



4 типа тактильной плитки для маломобильных граждан 

35 



7. 

Формирование разнообразного ландшафтного ансамбля вдоль променада: 
очистка от сорняков и подлеска, валка аварийных деревьев, отсев грунтом 

газонов, компенсационная высадка деревьев. Расчистка зоны озеленения от 
сорняков, подлеска и аварийных деревьев позволила открыть перспективу 
променада и повысила просматриваемость газонов, что с одной стороны, 

повысило безопасность территории (отсутствие зарослей), с другой – позволило 
горожанам любоваться на набережной не только рекой, но и специально 

созданными ландшафтными группами зеленых насаждений. Сформирован 
новый объект озеленения - аллея из морозостойких краснолистных и 

розовоцветущинх яблонь Рудольфа и лип мелколистных вдоль (и по середине) 
променада, подготовлены клумбы для создания цветников на променаде в 

летнее время.  



ЗЕЛЁНЫЙ ЛАНДШАФТ 

было 

было 

было 

стало 



8. 

Ремонт центральной (парадной) лестницы и создание 
амфитеатра на ступенях для просмотра публичных 

культурно-развлекательных и спортивных массовых 
мероприятий. Ступени выполнены из гранита с сиденьями из 
лиственницы (14 полос-сидений по 32-22 метра), площадки 
между ступенями выполнены из бетонных плит. Количество 

посадочных мест в амфитеатре – 770. 



ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЦА 

было 

стало 



9. 

Организация принципиально нового объекта – зоны публичного 
просмотра в активной зоне с амфитеатром на территории набережной. 

Зона публичного просмотра визуально выделена благодаря новому 
мощению плиткой, сцена перенесена в середину площадки, смещена с 

променада в сторону от реки, что позволило освободить променад и 
сделать его непрерывным (раньше сцена примыкала к ограждению 

променада). Сформирован принципиально новый объект – зрительские 
трибуны, размещенные между пролетами центральной лестницы, 

оформленные как большие ступени, отделанные террасной доской. 



ЗОНА ПУБЛИЧНОГО ПРОСМОТРА 

стало 



Несмотря на то, что реконструирована только часть набережной (1 этап), удалось 
максимально достоверно реализовать задуманную и спроектированную 
концепцию дизайн-проекта комплексного благоустройства.  

 

Основное содержание концепции состоит в позиционировании территории 
набережной в системе города как острова: она расположена одновременно и в 
центре города, и в то же время, как остров, отделена от города улицей 
Большевистская с активным движением с одной стороны, рекой Обь с другой 
стороны, а также железнодорожным мостом и гостиницей «River park».  

 

Островной сюжет и тема реки легли в основу концепции проекта благоустройства 
набережной. Это и путь к острову, и странствие по его аллеям, и любование 
природой и рекой, и место для больших городских праздников. 
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26 октября 2017 года состоялась техническая приемка Михайловской набережной.  
В тест-драйве обновленной территории приняли участие врио Губернатора Новосибирской области,  

мэр города, СМИ и представители сообществ  
(маломобильных граждан, общества слепых и слабовидящих, велосипедистов, блогеров).  



Тема острова и реки также отразилась в концепции стилевого решения 
благоустройства набережной: вся ее территория решена в едином стиле, 
единой цветовой гамме, все цвета и материалы натуральные, природных 
оттенков, которые прекрасно между собой сочетаются и создают единый 
гармоничный образ набережной (темно-, средне-, светло-серый, черный, 
кирпичный, терракотовый).  

 

Такой образ эстетически привлекателен в любое время года: зимой 
благодаря сочетанию графичных тонких ветвей деревьев, лаконичных 
фонарей и лавочек, оттеняемых белым снегом и зелеными хвойными 
деревьями в зоне озеленения, и летом, когда лаконичные цвета 
мощения украшены яркими вкраплениями цветущих розовым цветом 
яблонь и белых лип. 



Целевые аудитории проекта 
Михайловская набережная всегда оставалась популярным местом отдыха горожан, ее стремились посетить не только 
жители города Новосибирска, но и гости из пригородов и соседних городов.   

Проект благоустройства набережной также имеет широкий охват целевой аудитории: 

- семьи с детьми; 

- мамы с колясками; 

- подростки и школьники; 

- студенчество; 

- молодые пары; 

- супружеские пары; 

- фотографы; 

- сообщества спортсменов: бегуны, скейтеры, роллеры, велосипедисты, скандинавская ходьба, йога. 

- пожилые люди; 

- маломобильные граждане; 

- туристы (соседние города, иностранные туристы); 

- группы туристов с организованными экскурсионными маршрутами; 

- уличные музыканты. 

Охват аудитории (кол-во посетителей в день): 

• Будни – 3 000 чел. 

• Выходные дни – до 10 000 чел. 

• Праздничные дни – до 30 000 тыс. чел. 

 

 



2 ноября 2017 года – торжественное открытие Михайловской набережной с участием 
заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Чибиса А. В., врио Губернатора 

Новосибирской области Травникова А. А., мэра города Новосибирска  Локтя А. Е.  

«Классная набережная. На самом деле — большая 
работа. И важно, что это только первый этап. Я 

действительно вижу много объектов. Я раз в 
неделю нахожусь в каком-то субъекте, у нас 

решение министра такое, и очень здорово, что 
проект действительно получился даже в первый год 

очень показательным и очень качественным», — 
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ 

Андрей Чибис. 
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