
ПРОТОКОЛ 

открытого  обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных 

территорий города Новосибирска в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

НГУАДИ, Красный пр., 38, выставочный зал 

14.03.2018  

17.30 
 

В соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России в 

отношении каждой общественной территории, включаемой в бюллетень для 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды», до 1 марта 2018 года должны 

быть разработаны и опубликованы на портале «Зелёный Новосибирск» дизайн-

проекты по всем выбранным общественным территориям с описанием работ по 

благоустройству. 

26 февраля состоялись установочные проектные сессии архитекторов и 

дизайнеров с представителями общественности по разработке дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий в целях определения общественного 

задания на проектирование каждой территории. В проектных сессиях приняли 

участие архитекторы НГУАДИ, представители районных администраций, ТОСов, 

инициативной общественности, местные предприниматели, депутаты Совета 

депутатов города Новосибирска. В результате по каждой территории были собраны 

пожелания горожан о конкретных мероприятиях по благоустройству и озеленению.  

5-6 марта в районах города Новосибирска в каждом районе города 

Новосибирска состоялись открытые  обсуждения дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в 2019 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018–2022 годы. 

14 марта 2-18 года состоялось итоговое общегородское обсуждение 

разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. На 

мероприятии архитекторы представили к обсуждению разработанные дизайн-проекты 

благоустройства десяти общественных территорий, доработанные по итогам 

районных обсуждений 5 и 6 марта. 

Количество участников в обсуждении – 60 человек. В мероприятии приняли 

участие представители депутатского корпуса, общественных организаций, СМИ, 

архитектурного и бизнес сообщества. 

 

Модератор: 

 

Ложкин Александр Юрьевич, советник мэра города Новосибирска. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Вступительное слово мэра города Новосибирска Анатолия Евгеньевича Локтя. 

2. Вступительное слово ректора НГУАДИ Натальи Викторовны Багровой - 

Представление и краткий обзор хода работ. 

 

 

 



Презентации дизайн-проектов: 

 

1. Дизайн-проект благоустройства зеленой территории в пойме реки Каменки 

в Дзержинском районе. 

Разработчики: студенты НГУАДИ: Панов Алексей Владимирович, - студент 

НГУАДИ (бакалавр архитектуры), Ковалёва Наталия Александровна - студент 

НГУАДИ (бакалавр архитектуры). 

Вопрос от Каменской Татьяны: почему дизайн-проект разработан только на один 

берег, на одной стороне поймы реки Каменки? Следует в границы проектируемой 

территории включить всю пойму – оба берега. 

Ответ: разработчикам были даны конкретные границы общественной территории 

для проектирования. Пожелания о расширении границ общественной территории 

будут учтены в дальнейшей работе с дизайн-проектом. 

 

2.  Дизайн-проект благоустройства Сквера Славы в Ленинском районе. 

Разработчики: Борисова Екатерина Сергеевна - студент НГУАДИ (бакалавр 

архитектуры), Верещагина Юлия Андреевна - студент НГУАДИ (бакалавр 

архитектуры), Федорова Мария Дмитриевна - студент НГУАДИ (бакалавр 

архитектуры). 

 

Вопрос и комментарий от мэра Локтя А. Е.: после реализации проекта 

благоустройства на территории Сквера Славы следует установить видеокамеры 

наблюдения с целью обеспечения сохранности размещаемых объектов в сквере. Будет 

ли меняться материал мощения у Монумента? 

Ответ: благоустройство сквера касается обновления существующих покрытий, 

которые не будут меняться на кардинально другие виды. Материал мощения будет 

использован тот же. 

 

Вопрос от Каменской Татьяны: недостаточно продумано изменение трассировок. 

Ответ: Представлен эскизный дизайн-проект благоустройства, который будет еще 

корректироваться. 

 

Вопрос от Бурмистрова А. С.: прошу включить в границы благоустраиваемой 

общественной территории Ленинского района сквер им. Гагарина. 

Ответ: Это другая общественная территория, имеющая свои четкие границы. 

 

3. Дизайн-проект благоустройства «Парка культуры и отдыха 

«Заельцовский» в Заельцовском районе 

Разработчики: Харламова Екатерина Викторовна - студент НГУАДИ (бакалавр 

градостроительства), Вертоградова Анна Игоревна - студент НГУАДИ (бакалавр 

архитектуры), Андрюшова Юлия Андреевна - студент НГУАДИ (бакалавр 

градостроительства). 

 

Комментарий от Авксентюк-Каменской: представленный дизайн-проект все-таки 

студенческий, уровень работы не профессиональный. 

Комментарий от Салахова М. П.: прошу учесть, что планируемая в проекте 

парковка для автомобилей требует детального рассмотрения, так как для ее 

организации скорее всего потребуется вырубить деревья, а это невозможно, так как 

это природоохранная лесная зона. 

 

 



4. Дизайн-проект благоустройства Инюшенского бора в Октябрьском районе. 

Разработчики: Заводова Анастасия Дмитриевна - студент НГУАДИ (бакалавр 

дизайна архитектурной среды), Пащенко Дарья Сергеевна - студент НГУАДИ 

(бакалавр дизайна архитектурной среды). 

 

Комментарий от представителя инициативной группы «Инюшенский бор»: 

просим включить в границы проектируемой общественной территории верхнюю 

часть Инюшенского бора, которой в представленном проекте нет. 

Ответ: разработчикам были даны конкретные границы общественной территории 

для проектирования. Пожелания о расширении границ общественной территории 

будут учтены в дальнейшей работе с дизайн-проектом. 

 

Комментарий от Салахова М. П.: нельзя забывать, что Инюшенский бор прежде 

всего лесная зона и размещение на его территории большого количества объектов 

(например, сцены, лавочек или павильонов) может пагубно сказаться на экосистеме 

леса. 

Комментарий от местной жительницы: боимся, что после реконструкции и 

благоустройства бора увеличится риск вандализма на его территории. 

 

5. Дизайн-проект благоустройства набережной реки Иня в Первомайском 

районе. 

Разработчики: Семянникова Анастасия Алексеевна - студент НГУАДИ (бакалавр 

архитектуры), Бердоносова Дарья Владимировна - студент НГУАДИ (бакалавр 

архитектуры), Лавриненко Татьяна Владимировна - студент НГУАДИ (бакалавр 

архитектуры). 

 

Вопрос от Каменской Татьяны: будет ли проектом предусмотрено продолжение 

набережной Ини вдоль всего берега? 

Комментарий-вопрос от жителя: Как будет учитываться весеннее половодье при 

проектировании набережной и ее реализации? 

 

6. Дизайн-проект благоустройства сквера с памятником Демакову в Нижней 

зоне Академгородка Советского района. 

Разработчики:  Чурякова Татьяна Алексеевна - студент НГУАДИ (бакалавр 

архитектуры), Астанина Юлия Андреевна - студент НГУАДИ (бакалавр 

архитектуры). 

 

Комментарий от представителя молодежного совета Ленинского района: 

боимся, что после реконструкции и благоустройства сквера может увеличиться 

количество актов вандализма на его территории. 

 

Комментарий от Бондаренко С. В.: при проектировании и благоустройстве сквера 

необходимо учитывать мемориальную функцию сквера и наличие памятника 

Демакову. 

 

7. Дизайн-проект благоустройства территории вокруг озера Мышкино в 

Калининском районе. 

Разработчики: Липатова Екатерина Константиновна - студент НГУАДИ (бакалавр 

архитектуры), Агбан Ульяна Анатольевна - студент НГУАДИ (бакалавр 

архитектуры).   

 



Вопросов и комментариев не поступало. 

 

8.  Дизайн-проект благоустройства Затулинского парка в Кировском районе 

Разработчики: КБ «Стрелка» (г. Москва), Карнаухов Игорь Викторович, 

архитектор проектного бюро «Адаптик-А». 

Комментарий от Каменской Татьяны: Останется ли контактный зоопарк в 

дальнейшем после благоустройства? Да?! Это очень плохой зоопарк.  

 

9. Дизайн-проект благоустройства транзитно-рекреационной зоны по улице 

Ленина (от пл. Ленина до пр. Димитрова). 

Разработчики: КБ «Стрелка» (г. Москва), Иваненко Татьяна Юрьевна, президент 

АНО «Сибирский центр содействия современной архитектуре». 

 

Вопрос от Салахова М. П.: прошу уточнить про избыточность парковочных мест 

на улице Ленина, что это означает? 

Иваненко Т. Ю.: это означает, что в будний день обычно машины паркуются на 

улице Ленина в два или три ряда, т.е. избыточно, по сравнению с существующими 

парковочными местами. 

 

Комментарий от жителя: предложенный дизайн-проект содержит вопросы по 

обеспечению безопасности пешеходов на улице Ленина. 

 

Вопрос от Каменской Татьяны: если с площади Ленина убирается парковка, то где 

можно будет парковаться автовладельцам? Этот вопрос предусмотрен дизайн-

проектом? 

 

Комментарий от Сумина А. Ф.: предложенное в проекте решение по высадке 

деревьев на площади Ленина нужно еще раз проработать, так как решение не очень 

понятное и провоцирует много вопросов: какие деревья сажать, как их потом 

содержать, как проводить автоматизированную уборку площади от снега. 

 

Вопрос от жителя: прошу еще раз уточнить и показать, как будут распределяться 

транспортные и пешеходные потоки на улице Ленина по проекту? 

 

10. Дизайн-проект благоустройства бульвара по Красному проспекту. 

Разработчики: КБ «Стрелка» (г. Москва), Иваненко Татьяна Юрьевна, президент 

АНО «Сибирский центр содействия современной архитектуре». 

 

Вопрос от Каменской Татьяны: если с площади Свердлова убирается парковка, то 

где можно будет парковаться автовладельцам? Этот вопрос предусмотрен дизайн-

проектом? 

 

Вопрос от жителя: проводился ли мониторинг пешеходного потока на Красном 

проспекте?  

 


