
ПРОТОКОЛ 

открытого  обсуждения дизайн-проекта благоустройства набережной реки 

Иня Первомайского района города Новосибирска в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

24.07.2019  

«Дом молодежи», ул. Эйхе, 1 

18.30-20.00 
 

Общественная территория «Набережная реки Иня» в Первомайском 

районе (от разъезда «Иня» вдоль ул. Заречная) 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. Благоустройство данной территории и создание набережной 

запланировано на 2021 год, разработка проектно-сметной документации – на 

2020 год.  

По итогам проведения рейтингового голосования по выбору 

общественной территории, нуждающейся в первоочередном благоустройстве, 

проведенного 18 марта 2018 года, территория набережной реки Иня набрала 

15 753 голосов и заняла 5 место (из 10). Для проведения голосования была 

разработан и представлена общественности концепция благоустройства 

(эскизный проект) набережной реки Иня. Проект размещен в открытом доступе 

на сайте «Зеленый Новосибирск» (проект №  13):  http://green.novo-

sibirsk.ru/projects.aspx. Согласно концепции набережной, основное направление 

парка – экологическое, связанное с местными природными ресурсами.  

Концепция благоустройства  набережной  начала дорабатываться с конца 

2018 года по инициативе строительной компании «Первый строительный 

фонд». Разработчики дизайн-проекта – архитектурное бюро «383» и концепт-

мастерская «Готика». 

Первая презентация и обсуждение проекта концепции набережной «Парк 

Иня» состоялось 4 июня 2019 года в НГУАДИ в рамках городского форума 

«Городские приоритеты. Комфортный город».  

 

24 июля в 18.30 в Доме молодежи (ул. Эйхе, 1) состоится открытое 

обсуждение проекта развития и создания набережной на реке Иня в 

Первомайском районе с участием горожан и экспертного сообщества. 

Участники обсуждения – жители Первомайского района, в том числе м-на 

«Весенний», депутаты, общественные организации, активисты района. 

Участники: 250 чел. 

 

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

города Новосибирска 
 

 

 

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


ВЫСТУПИЛИ:  

1. Вступительное слово мэра города Новосибирска Анатолия Евгеньевича 

Локтя. 

2. Вступительное слово модератора. 

3. Об общей концепции благоустройства и создании набережной реки Иня – 

Архипова Александра Марковна, концепт-мастерская «Готика». 

4. О концепции озеленения набережной реки Иня – Гижицкая Светлана 

Александровна, начальник отдела озеленения Главного управления 

благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города 

Новосибирска. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять представленный проект благоустройства набережной реки Иня за 

основу. Проект 

2. Разработчикам проекта рассмотреть поступившие в ходе обсуждения 

предложения: 

- пешеходный мост через реку сделать из прозрачного материала; 

- задействовать второй берег Ини – сделать эстраду на воде; 

- создание катка на реке Иня в зимнее время; 

- установка урн (баков) вдоль реки для раздельного сбора мусора; 

- размещение туалетов на 1 этажа домов м-на; 

- подходы с м-на «Весенний» к набережной – сколько входов в парк; 

- ограждение парка (установка заборов); 

- специальные площадки для рыбаков; 

- не яркое освещение парка, чтобы не било в окна домов; 

- не размещать кафе рядом с жилыми домами; 

- специальная площадка для детей 7-9 лет; 

- ширина велодорожки вдоль променада; 

- безопасность мостков для детей; 

- навесы от дождя (павильоны);  

- гребной канал необходим для позиционирования парка и реки Ини; 

- включить в границы парка памятник археологии и сделать там 

археологический парк; 

- форма смотровой башни вызывает сомнения – доработать ее визуальное 

решение; 

- материал дорожки  - экоплитка – вызывает сомнения в использовании, 

заменить на другой, так как вызывает трудности в дальнейшей эксплуатации; 

- если делать кафе в парке, то в едином стиле. 

3. Разместить дизайн-проект благоустройства набережной реки Иня «Парк 

Иня» на сайте «Зеленый Новосибирск» с учетом озвученных предложений и 

замечаний в срок до 19.08.2019. 

 

 

 
 

 

 


