
Протокол общественного обсуждения дизайн-проекта сквера «им. Ю. А. Гагарина», 

прошедшего на сайте «Зеленый Новосибирск» с 20.07.2020 по 10.08.2020 года 

 

№ Предложение Комментарий 

1. Включить в дизайн-проект демонтаж табличек с номерами 

машин, со стороны домов № 10 и № 30. Портят внешний 

вид парка. 

Будет учтено при разработке проектно-сметной документации. 

2. Предусмотреть установку общественного туалета. Установка общественного туалета в этом сквере в рамках 

реализации мероприятий по благоустройству не предусмотрена. 

3. Предусмотреть площадку для выгула домашних животных. Создание отдельной зоны для выгула домашних питомцев не 

предусмотрено. В рамках действующего законодательства 

административной ответственности владельцев домашних 

животных за выгул собак в скверах не предусмотрено. Тем не 

менее, владельцам домашних животных выгуливать собак в 

скверах не рекомендовано:  в сквере будут установлены 

предупреждающие информационные стенды о правилах выгула 

собак (выгул с намордником, запрет выгула в цветниках и проч.). 

4. Предусмотреть водоотвод от дорожек. Будет учтено при разработке проектно-сметной документации. 

5. Заменить однолетние цветы на многолетние. Проектом уже предусмотрено. Однолетники предусмотрены лишь 

частично по периметру центральных клумб. 

6. По периметру парка вместо пешеходных троп сделать 

велосипедные дорожки. 

По периметру будет организована дорожка с мягким покрытием 

для бега. Сквер обладает маленькой территорией, это не 

городской парк, чтобы делать отдельные полосы для велосипедов 

и роликов. 

7. Предложение перенести памятник Ю. А. Гагарина в 

центральную часть сквера на возвышение. 

Проектом предусмотрен перенос памятного знака на центральную 

аллею в середину сквера. 

8 . Рассмотреть возможность размещения скейт-парка и Сквер транзитный, нагружать его специализированными 



площадки для футбола. площадками (для скейта, футбола) - не целесообразно в связи:  

1) размерами озеленённой территории;  

2) стратегией максимального сохранения зеленых насаждений. 

Если делать скейт-площадку или футбольное поле, то придется 

сносить деревья и портить созданный зеленый ландшафт. 

9. Предусмотреть что-то космическое в оформлении - на 

клумбах или альпийских горках, какую-нибудь композицию 

из металла - ракета или спутник летит вокруг Земли. 

Граффити на кирпичной стене выполнено по теме «космоса». 

Создание дополнительных арт-объектов на эту же тематику будет 

возможно после проведения основных работ по благоустройству 

сквера.  

10. Предусмотреть навесы от солнца и дождя на детской 

площадке. 

Детская площадка в проекте - уже на стадии реализации. Ее 

устанавливают августе по отдельному проекту партии «Единая 

Россия» «Территория детства». Проект площадки был согласован 

Ленинским отделением партии «Единая Россия» с жителями. 

11. Предусмотреть питьевые фонтаны или другие источники 

питьевой воды на детской / спортивной площадках. 

Отсутствует водопровод на территории сквера. 

12. Предусмотреть размещение беседок и гриль-зон. Гриль-зоны для такого сквера не целесообразны. Такие услуги 

предоставляют парки, расположенные в лесных зонах, вдали от 

жилых домов (Заельцовский парк, Сосновый бор, У моря 

Обского). 

13. Предложение сохранить дизайн фонарей по центральной 

аллее, а лучше отреставрировать существующие. 

Проектом подобраны модели фонарей с дизайном, максимально 

близким к существующим фонарям. 

14. Зачем ступени и зигзагообразный пандус на входной 

группе. 

Пандус на входной группе необходим для обеспечения 

беспрепятственного входа в сквер для маломобильных групп 

населения и детских колясок по нормам СанПин и ГОСТ. 

15. Акцентируйте внимание, чтобы тротуары были ВЫШЕ 

уровня земли/газона и в форме дуги, чтобы вода стекала. 

Тротуары будут выше уровня газона - при разработке рабочей 

документации это учтется. 
 


