
Протокол общественного обсуждения дизайн-проекта сквера по ул. Демакова,  

прошедшего на сайте «Зеленый Новосибирск» с 18 по 25 марта 2020 года 

№ Предложение Комментарий 

1.  Предусмотреть живую изгородь или земляной вал 

или другое архитектурное решение по ограничению 

зоны сквера от проезжей части по ул. Российская. 

Проектом предусмотрена аллея и живая изгородь вдоль ул. 

Российская 

2.  Лиственница и/или ель вдоль Российской. 

Только не ели! Пример того в какое жалкое зрелище 

превращаются ели хорошо показывает ул.Демакова. 

Они болеют, сохнут, кривые, растут с разной 

скоростью. 

Проектом предусмотрено создание аллеи (живой изгороди) из 

лиственницы. Лиственница – относится к самым быстрорастущим 

хвойным деревьям, растет практически на любых почах, газо-, 

дымо- и солеустойчива, приспособлена к условиям открытой 

местности, ветроустойчива, устойчива к антропогенной нагрузке. 

3.  Рассматривать создание сквера площадью 2, 5 га как 

первый этап, второй этап – развитие зеленой зоны на 

оставшейся территории соседнего земельного 

участка по ул. Российская-Арбузова. 

Проект на 2.5 га, представляющий собой природную территорию с 

пейзажными композициями, предназначенную, преимущественно 

для прогулок и тихого отдыха, самодостаточен и  может  

сочетаться  с любым  дальнейшим благоустройством на соседней 

территории. 

4.  Предусмотреть спортивную площадку для 

подростков 

Проектом предусмотрена площадка воркаута и памптрек со 

скейтпулом 

5.  Предусмотреть Новогоднюю ель Предусмотрена посадка ели в центре сквера в месте 

проектируемой площадки для проведения мероприятий. 

6.  Предусмотреть обязательное дальнейшее 

содержание сквера после реализации проекта 

благоустройства 

Балансодержатель будет обязательно определен. Предварительно 

– МКУ «ДЭУ Советского района». 

7.  В проекте сквера обязательно предусмотреть 

освещение дорожек и аллей. 

Предусмотрено 

8.  Расположение туалета должно быть удалено от 

жилых домов (ул. Демакова, 1 и ул. Полевая, 3). 

Проектом не предусмотрено создание отдельно стоящего туалета. 

Предполагается  строительство  теплого павильона с туалетом, 

складом инвентаря, материалов и оборудования по уходу за 

сквером и универсальным пространством для собраний жителей, 

волонтеров и для проведения различных, в т.ч. 

экообразовательных, мероприятий. Павильон расположен на уже 



существующем фундаменте с подведенной центральной 

канализацией и водопроводом. 

9.  Установка городских качелей для всех возрастов Предусмотрено в рамках устройства детской игровой зоны 

10.  Учесть в проекте место для установки памятного 

знака первостроителям Академгородка. 

Установка памятного знака Первостроителям Академгородка 

предусмотрена на входной площадке, расположенной на углу ул. 

Российская и Демакова 

11.  Предусмотреть в сквере событийную площадку – 

место для проведения мероприятий. 

Событийная поляна расположена в центральной части сквера 

12.  При проектировании сквера учесть расширение 

проезжей части улицы Российская. 

Расширение ул. Российской учтено Генпланом и, соответственно, 

проектом 

13.  Предусмотреть в сквере площадку с мусорными 

контейнерами с возможностью раздельного сбора 

ТБО. 

Предусмотрена 

14.  При проектировании предусмотреть устройство по 

периметру беговой дорожки, лыжни. 

Специальная дорожка только для бега (лыжни) в сквере из-за его 

небольших размеров не предусмотрена, но практически все 

дорожки сквера освещены и выполняются с мягким покрытием, 

комфортным для бега, а разветвленная дорожная сеть предлагает 

вариативный беговой маршрут 

15.  Ямы на территории завалить и засадить цветами. На месте погребов проектом  предусмотрено создание зоны 

рокария из крупноразмерного каменного материала с высадкой 

соответствующих растений 

16.  В сквере создать большую круглую освещенную 

клумбу с цветами. 

Сквер пейзажного типа с естественными ландшафтами не 

предусматривает формирование элементов  регулярного типа 

парков (геометрических клумб из однолетников, входных арок, 

ротонд и фонтанов). Цветочное оформление сквера предлагается 

выполнить преимущественно из многолетников в естественных 

очертаниях. На площадке у павильона и по периметру западной и 

южной входных площадок возможно устройство цветников в т.ч. с 

использованием однолетников. 

17.  Создать в сквере площадку для подростков. Проектом предусмотрены  площадка воркаута и небольшие 

памптрек и скейтпул по соседству с событийной поляной (на 

нормативном удалении от жилых домов) 

18.  Создать в сквере площадку с уличными Предусмотрены площадки, где могут быть установлены уличные 



тренажерами. тренажеры 

19.  Продумать ландшафт для зимнего сезона Учтено 

20.  Продумать высотность насаждений деревьев, чтобы 

они не загораживали свет дома по ул. Демакова, 1. 

Дополнительные насаждения деревьев вдоль Демакова, 1 

проектом не предусмотрены. 

21.  В сквере создать больше ландшафтных зеленых 

площадок, меньше развлекательных и досуговых зон. 

Сквер природного типа с пейзажными ландшафтными 

композициями  подразумевает преимущественно тихий  

созерцательный отдых и экоэдьютейнмент. 

22.  Необходимы дополнительные парковочные карманы 

вдоль ул. Российская (минимум 50 шт.) 

В связи с тем, что сквер рассчитан на жителей микрорайона «Щ» 

прежде всего, создание дополнительных парковочных карманов 

вдоль ул. Российская не целесообразно. 

Парковочные карманы есть вдоль ул. Демакова для всех 

желающих, а также в пешей доступности от домов по ул. 

Российская, 3 и ул. Иванова, 30а. 

 


