
Протокол общественного обсуждения концепции благоустройства территории озера «Безымянное» в 

Первомайском районе, прошедшего на сайте «Зеленый Новосибирск» с 12.11.2020 по 26.11.2020 года 

 

№ Предложение Комментарий 

1. Предусмотреть размещение зарядных электрических 

станций для экологических машин с электродвигателем 

Не входит в проектные работы  

2. Предусмотреть возможность устройства велодорожек 

вокруг озера 

Предусмотрено, стр. 31 в альбоме дизайн-проекта 

3. Сохранить сложившуюся экосистему вокруг озера, оставить 

образ дикой природы (камыши, рогоз, ряску). 

Хочу обратить особое внимание на сохранение 

сложившейся экосистемы. В пункте 9 указано о 

возможности хождения лодок и катамаранов, это 

противоречит принципам экологичности. На озере много 

гнезд птиц, расположенных на торфяных островках и по 

берегам. Прогулки на лодках и катамаранах будут мешать 

выведению птенцов, к тому же дно озера очень заилено 

При реализации проекта будет сохранена сложившаяся 

экосистема в обязательном порядке. 

Лодки и катамараны – это проектное предложение по 

использованию водоема. На этапе разработки  рабочей 

документации это вопрос будет проработан дополнительно 

4. Предусмотреть возможность отвода сточных вод, 

приходящих с улиц Лаптева, Вересаева, Гастрономической 

в озеро 

Будет учтено на этапе разработки рабочей документации 

5. Рассмотреть возможность размещения круглогодичного 

проката, при установке павильона проката спортивного 

инвентаря просим учесть отсутствие сквозного прохода на 

лыжню в лесу. Через территорию техникума проход 

невозможен 

Предусмотрено, стр. 39 в альбоме дизайн-проекта 

6. Предусмотреть видеонаблюдение Будет учтено на этапе разработки рабочей документации 

7. Рассмотреть возможность автомобильной парковки Проектируемая территория окружена зелеными 



насаждениями, вырубка которых не предусматривалась. 

Устройство парковки невозможно без урона сложившейся 

экосистеме, а также соблюдения нормативных расстояний до 

водного объекта, жилых домов, остановочного павильона и 

перекрестков автомобильных дорог 

8. Предусмотреть отсутствие размещения павильонов 

общественного питания 

Размещение павильона общественного питания в рамках 

проекта не предусмотрено, проектом предлагается соседский 

центр с прокатом 

9. Предусмотреть освещение основного пешеходного транзита Предусмотрено 

10. Предусмотреть уровень дорожки ниже уровня 

подтопляемости водами озера. Ширина дорожки не 

позволяет ее чистить снегоуборочной техникой в зимнее 

время года 

Будет учтено на этапе разработки рабочей документации 

11. Предусмотреть круглосуточный свободный сквозной 

проход по основному пешеходному транзиту 

Предусмотрено 

12. Что имеется в виду в пункте 4 - этапы формирования. Чего? 

Если озера, то какое отношение имеют события, описанные 

в этом пункте? Затем сразу после 1947 года идет будущее... 

Раздел 4 в альбоме – это исторический контекст территории с 

озером, этапы ее формирования и история места. 

Исторический материал помогает разработчикам лучше 

понять территорию и предложить концепцию ее 

дальнейшего развития 

13. Почему слабая сторона - окружение частным сектором? В 

чем слабость частного сектора? 

Близость частного сектора влияет на экологию места. Вблизи 

него часты свалки и замусоривание берегов водоемов. Также 

частный сектор характеризуется низкой плотностью 

населения, что уменьшает количество потенциальных 

посетителей, живущих в шаговой доступности к 

проектируемой территории. 

14. В пункте 5.3 говорится о том, что нет лыжни. Это 

совершенно не так, прямо за баней, метрах в 50 от берега 

Будет учтено проектировщиками. Спасибо за замечание 



озера находится и поддерживается прекрасная лыжня, по 

которой ходят и местные жители и учащиеся техникума и 

МБОУ СОШ № 147 

15.  В пункте 14 вы указали растения, которыми предлагаете 

озеленять озеро. Многие эти растения успешно и давно 

растут в нем, например, рогоз, ряска (занимает большую 

площадь водного зеркала озера), рдест 

Имеется в виду проведение дополнительных мероприятий по 

озеленению территории вокруг озера, а не его самого 

16. Про освещение, в пункте 15,  это очень больная тема. 

Освещение озера, это конечно хорошо, но для начала было 

бы неплохо  сделать освещение на шоссе, в том числе 

освещение пешеходного перехода, по которому идут дети в 

школу, учащиеся в техникум и пожилые люди на почту. 

Много лет освещение отсутствует 

Не входит в проектные работы, за границами проектируемой 

территории 

17. Планируется ли зимой заливать какую-то часть дорожек 

льдом, каток под открытым небом? Или прокладка лыжни, 

для детей? Установка новогодней елки? Будет ли охрана, 

спасательный пункт, администрация парка? 

Не входит в проектные работы, вопросы относятся к 

эксплуатирующей организации, которая на данный момент 

пока не определена. Проектом предусмотрена установка 

павильона, назначение и наполнение которой может быть 

определено на основании пожеланий жителей 

18. Учесть антивандальность исполнения объектов Будет учтено на этапе разработки рабочей документации 

19. Предусмотрено ли дальнейшее финансирование и 

содержание парка? 

На данном этапе обсуждаем только концепцию 

благоустройства территории. При наличии финансирования 

на реализацию проекта определение эксплуатирующей 

организации  - обязательный пункт 
 


