
Протокол общественного обсуждения дизайн-проекта сквера «Городское начало», прошедшего на сайте «Зеленый 

Новосибирск» с 18.08.2020 по 01.09.2020 года. 

 
№ Предложение Комментарий 

1.  Исключить автомобильную парковку на территории парка. Автомобильная парковка на территории парка расположена в 

непосредственной близости от зоны отчуждения железной дороги 

под строящимся новым автомобильным мостом вблизи от линии 

высоковольтных передач и инженерного сооружения 

(канализационная напорная станция) Размещать площадки для 

отдыха вблизи такого соседства не рекомендуется, поэтому эта 

территория отдана под размещение автомобильной парковки, тем 

более, что потребность в парковке для посетителей набережной с 

этой стороны очень высокая. На парковке предусмотрены места 

для маломобильных граждан.  

2.  Включить в проект больше тематической 

индивидуальности или создать что-то необычное в плане 

малой архитектуры, ландшафта.  

Территория набережной постепенно наполняется арт-объектами. 

Задача этого дизайн-проекта - создать среду, в которой 

размещение новых арт-объектов не противоречило бы 

существующим памятникам истории и общей концепции 

территории парка. 

3.  Пересмотреть дизайн качель, а также предусмотреть 

навесы от солнца.  

Внешний вид продиктован единой стилистикой всех инженерных 

сооружений на набережной: железнодорожный мост, Октябрьский 

мост, ферма пролета ж/д моста, главная сцена. Дизайн будет 

дорабатываться дополнительно. Теневой навес над качелями 

будет обязательным условием. 

4.  Рассмотреть возможность размещения магазинов под 

сувениры, одежду, те же точки общественного питания. 

Вдоль аллеи, ведущей к памятнику Александру III, предусмотрено 

размещение небольшого павильона для торговли кофе и иными 

товарами, в том числе сувенирными. 

5.  Необходимо включить в проект детскую площадку со 

скамейками для взрослых. 

Детская площадка на Михайловской набережной уже существует: 

она была сделана в 2018 году в рамках 2 этапа благоустройства, 

расположена между нижним и верхним променадом. Вторая 

детская площадка предусмотрена в активной зоне, ближе к 

гостинице “River Park”. 



6.  Рассмотреть возможность размещения беседок на нижнем 

променаде. 

Одной из основных идей всей реконструкции Михайловской 

набережной было обеспечение свободного прохода вдоль всей 

парапетной стенки набережной – создание променада для 

прогулок. Размещение беседок противоречит этой идее.  

7.  Пересмотреть расположение качелей на нижнем 

променаде. 

Расположение качелей и их внешний вид продиктованы единой 

стилистикой всех инженерных сооружений на набережной: 

железнодорожный мост, Октябрьский мост, ферма пролета ж/д 

моста, сцена.  

8.  Расположить урны в 3-5 метрах от лавочек. Расстояние урн от лавочек будет определено на этапе разработки 

рабочей документации. 

9.  Рассмотреть возможность включения в проект 

полноценный спуск к воде и устройство пирса. 

Акватория реки Обь не находится в ведении муниципалитета. Это 

исключает любые работы по спуску к реке. 

10.  Рассмотреть возможность размещения площадки для 

баскетбола. 

Универсальная спортивная площадка размещается в другой 

реконструируемой части набережной в активной зоне с 

аттракционами и фуд-кортом.  

11.  Облагородить бетонное основание фермы старого ж/д 

моста. 

Задача не входит в рамки разработанного данного дизайн-проекта. 

 

12.  Включить в проект больше многолетних цветов и крупные 

саженцы.  

В проекте предусмотрена посадка крупномерных деревьев и 

многолетних цветов и кустарников. Количество посадочного 

материала будет уточнено на стадии рабочего проектирования. 

13.  Сохранить изначальную композицию памятника 

Императору Александру III с существующими в настоящее 

время фонарями и включить их в проект. 

Композиция памятника вместе с фонарями будет сохранена.  

14.  Рассмотреть возможность появления полноценного 

появления скейт - парка, памп – трека, площадки для 

стритбола и возможность появления крытой 

многофункциональной площадки, тем самым 

сформируется полноценная спортивная зона. 

В проекте на данную территорию предусмотрено размещение 

скейт-площадки. Иные спортивные зоны предусмотрены в другой 

части Михайловской набережной ближе к гостинице “River Park”. 

15.   Создать зону фуд-корта. Вблизи территории «Городское начало» уже размещено кафе 

Prime Time. Зона фуд-корта организована в активной зоне 

Михайловской набережной вместе с аттракционами ближе к 

гостинице “River Park”.  

16.  Включить в проект спортивную площадку. В проекте предусмотрено размещение скейт-площадки. 



Спортивная площадка с уличными тренажерами и турниками уже 

расположена на территории, реконструируемой ранее в 2018 году.  

17.  Заменить скамью с гранитными блоками, слишком много 

бетона. 

Будет учтено на стадии рабочего проектирования. 

18.  В проекте не хватает общественных туалетов. Общественный туалет уже существует рядом с Музеем 

Новосибирска по ул. Обская, 4. 

19.  Собираются ли менять чугунное ограждение вдоль Оби. 

Оно находится в ужасном состоянии и придает 

неприглядный вид на набережной. 

Чугунное ограждение будет постепенно обновляться в рамках 

текущей деятельности дирекции парка «Михайловская 

набережная» по содержанию территории. 

 

 


