
ПРОТОКОЛ 

открытого  обсуждения дизайн-проекта благоустройства парка культуры и 

отдыха «Заельцовский» Центрального округа города Новосибирска в 

рамках реализации приоритетного проекта  

«Формирование комфортной городской среды» 

 

10.09.2019  

Молодежный центр «Альтаир», Романова, 23 

18.00-19.30 
 

Общественная территория «Парк культуры и отдыха «Заельцовский» 

входит в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 год в Новосибирске (далее – муниципальная программа) 

национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды и ЖКХ», курируемого Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ.  

По итогам проведения рейтингового голосования по выбору 

общественной территории, нуждающейся в первоочередном благоустройстве, 

проведенного 18 марта 2018 года, территория ПКиО «Заельцовский» набрала 

19 645 голосов и заняла 3 место (из 10). Для проведения голосования была 

разработан и представлена общественности концепция благоустройства 

(эскизный проект) Заельцовского парка, размещенная в открытом доступе на 

сайте «Зеленый Новосибирск» (проект №  15):  http://green.novo-

sibirsk.ru/projects.aspx. Этому были посвящены три встречи с горожанами в 

феврале-марте 2018 года. Разработчик данной концепции – авторский 

коллектив НГУАДИ. 

В целях дальнейшей работы по подготовке проектно-сметной 

документации мы доработали дизайн-проект до финального документа. 

Окончательный дизайн-проект подготовила команда архитекторов мастерской 

«Адаптик-А». 

В течение недели с 3 по 10 сентября 2019 года принимались 

предложения, комментарии, замечания по проекту в онлайн-форме: на портале 

«Зеленый Новосибирск» и по электронной почте depculture54@gmail.com. 

ПКиО «Заельцовский» является частью Заельцовского бора – 

естественного соснового леса. Площадь благоустройства – 38, 8 га. Концепция 

проекта благоустройства сконцентрирована на сохранении естественной 

экосистемы парка – собственно обновление коснется транзитных пешеходных 

путей, существующих событийных  площадок, детских и спортивных игровых 

зон, формировании новых типов разнообразного мощения, устройства новой 

системы освещения, обновления парковой мебели и МАФов. 

 

10 сентября 2019 года состоялось открытое обсуждение проекта 

развития парка «Заельцовский» с участием горожан и экспертного сообщества. 

Участники обсуждения – жители Заельцовского района, депутаты, 

общественные организации, активисты района, представители профильных 

сообществ (ТОСы, велосипедисты, сообщество скандинавской ходьбы). 

Участники: 50 чел. 

http://green.novo-sibirsk.ru/projects.aspx
http://green.novo-sibirsk.ru/projects.aspx


Модератор: Смирнова М. С., консультант управления культуры мэрии 

города Новосибирска 
 

ПОВЕСТКА:  

1. Вступительное слово модератора. 

2. Приветственное слово начальника департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска Терешковой А. В. 

3. О дизайн-проекте благоустройства Парка культуры и отдыха 

«Заельцовский». Карнаухов Игорь Викторович, исполнительный директор 

мастерской «Адаптик-А». 

4. Вопросы и обсуждение. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять представленный проект благоустройства парка культуры и 

отдыха «Заельцовский» за основу.  

 

2. Разработчикам проекта рассмотреть поступившие в ходе обсуждения 

предложения: 

- предусмотреть устройство велодорожки в рамках транспортной схемы в 

парке таким образом, чтобы была возможность соединить все велодорожки, 

идущие из дендропарка и Заельцовского бора (собственно леса). 

- уточнить, какие изменения в проекте предусмотрены для двух площадок: 

Этнодеревня и площадка для Исторических реконструкций; 

- уточнить, на какое количество машиномест предусмотрены проектируемые 

парковки в парке; 

- уточнить количество мнемосхем, и какие еще будут мероприятия в рамках 

формирования доступной среды в парке; 

- рассмотреть возможность изменения дизайна входной группы в парк со 

стороны остановки общественного транспорта; 

- представить визуализацию Неоновой рощи в дневное время. 

 

3. Разместить дизайн-проект благоустройства парка культуры и отдыха 

«Заельцовский» на сайте «Зеленый Новосибирск» с учетом озвученных 

предложений и замечаний в срок до 29.09.2019. 

 

 

 
 

 

 


