
Протокол общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства Грибоедовской аллеи, прошедшего на 

сайте «Зеленый Новосибирск» с 12.07.2021 по 26.07.2021 года 

 

№ Предложение Комментарий 

1.  Рассмотреть возможность замены бетонных полусфер на 

вазоны или бетонные урны. 

Выбраны бетонные полусферы, так как их назначение – 

преграждение заезда автомобильного транспорта 

2.  Рассмотреть возможность устройства подземных 

накопителей ТКО, добавив раздельный сбор мусора. 

 

Будет рассмотрено на этапе подготовки проектно-

сметной документации 

3.  Предусмотреть площадку для уличных спортивных 

тренажеров, детскую площадки, добавить больше 

элементов. 

 

Назначение аллеи – транзитный пешеходный маршрут, с 

площадками для отдыха. Места для полноценной 

площадки для игр выбрать не представляется 

возможным ввиду отсутствия необходимой площади. 

Если рядом с аллеей будут ликвидированы гаражи, то 

освободившуюся площадь как раз можно добавить к 

площади аллеи и там установить игровые элементы.  

4.  Расположить МАФ (скамейки) в тени. 

 

Скамейки расположены вдоль пешеходной дорожки 

5.  Уменьшить ширину рабатки и сместить ее ближе к 

велодорожке для отделения велодорожки от пешеходного 

тротуара. 

 

Получится уменьшение площади зеленых насаждений, 

что не предусмотрено проектом. 

6.  Предусмотреть универсальную площадку для активностей. 

 

См. п. 3 

7.  Расширить входную часть с ул. Ленинградская и ул. 

Лескова. 

 

Расширение со стороны ул. Ленинградская принято. 

Расширение с ул. Лескова невозможно – территория 

МКД. 



8.  Проработать устройство велодорожки, продлить ее до 

проезжей части с ул. Ленинградская и ул. Лескова. 

Принято 

9.  Предусмотреть беговую дорожку по периметру. Недостаточно площади. С одной стороны- велодорожка, 

с другой – ливневые колодцы. 

10.  Рассмотреть возможность установки дог-боксов. 

 

Будет рассмотрено в дальнейшей эксплуатации. 

Установка дог-боксов требует отдельного бюджета с 

оплатой работы коммерческого оператора. 

11.  Предусмотреть высадку цветочных растений. 

 

Учтено в проекте в разделе озеленения. 

12.  Рассмотреть возможность расположения опор освещения по 

двум сторонам. 

 

Для данной площади установки опор освещения с одной 

стороны достаточно.  

13.  Предусмотреть площадку для выгула собак. 

 

 

На существующей площади аллеи выбрать подходящее 

место невозможно. Предлагается другое место, за 

пределами аллеи, на другой муниципальной территории 

– напротив дома по ул. Московская, 163 на месте 

снесенного гаража. Этот вопрос необходимо 

проработать в районной администрации. 

14.  Уменьшить количество лавочек. 

 

15 лавочек для существующей длины аллеи (524 м) – 

оптимальное количество. 

15.  Скорректировать температуру освещения (до 3000К). 

 

Будет предусмотрено на этапе разработки проектно-

сметной документации. 

16.  Предусмотреть в проекте высадку лиственных деревьев для 

создания тени. 

 

Предусмотрено проектом в разделе озеленения. 



17.  Предусмотреть устройство пешеходного тротуара выше 

уровня газона для предотвращения образования луж, а 

также необходимый уклон для стока дождевых вод с 

тротуара. 

 

Будет предусмотрено на этапе разработки проектно-

сметной документации. 

18.  Рассмотреть возможность устройства пешеходного тротуара 

до детского сада №449, будет ли ограничен въезд к жилым 

домам частного сектора напротив жилого дома по ул. 

Грибоедова, 73. 

Проект предполагает благоустройство только 

территории Грибоедовской аллеи в границах 

выделенного земельного участка. 

19.  Рассмотреть возможность комбинирования покрытий 

асфальт совместить с отсевом мелкой фракции или 

деревянным настилом поверх газона, дорожки с мелким 

отсевом и деревянным настилом расположить между 

основными путями аллеи. 

 

Смешение покрытий в данном проекте не 

целесообразно. Это не экологический парк в городском 

лесу, не природная территория в естественной 

экосистеме – это созданная рекреационная зона в 

регулярном стиле с одним пешеходным транзитом. 

20.  Предусмотреть округлые повороты тротуаров, в частности, 

под опорами ЛЭП. Много прямых углов на тротуарах. 

 

Будет предусмотрено на этапе разработки проектно-

сметной документации. 

21.  Добавить под опорами ЛЭП взрослые, лиственные деревья. 

 

В охранной зоне ЛЭП запрещается высадка деревьев. 

22.  Разработать проект переноса/демонтажа ЛЭП из жилой 

зоны. 

 

Вопрос в ведении АО «РЭС», запрос направлен в 

организацию. 

23.  Заменить асфальтобетонное покрытие на бетон. Асфальтобетонное покрытие наиболее рациональное 

решение для данной территории. Оставленное без 

«одежды» железобетонное основание подвержено 

разрушению, в том числе в результате механической 

чистки в зимний и весенний периоды. В результате 



разрушения есть вероятность оголения арматуры, что 

является не безопасным для граждан.   

 


