
Протокол общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства сквера «Сибиряков-Гвардейцев», 

прошедшего на сайте «Зеленый Новосибирск» с 11.08.2021 по 25.08.2021 года. 

 

№ Предложение Комментарий 

1.  Предусмотреть в проекте размещение общественного туалета. Принято. В проект включено размещение 

общественного туалета. 

2.  Исключить из проекта амфитеатр рядом с жилыми домами, не 

делать места для притяжения людей. 

Устройство и размещение амфитеатра 

рассматривается только для создания комфортной 

зоны отдыха для посетителей сквера и не 

противоречит действующим нормативам и правилам. 

Проведение массовых мероприятия на этой локации 

не предусматривается.  

3.  Исключить из проекта площадку для воркаута, т. к. в 100 метрах от 

сквера находится замечательный экстримпарк.  

 

Площадка воркаут представляет собой оборудование 

из турников, брусьев и уличных тренажеров.  

4.  Исключить из проекта устройство детской площадки, оставив 

больше зеленных насаждений. 

Расположение детских площадок рассматривается на 

месте старой детской площадки и пустыре, поэтому 

зеленые насаждения не будут затронуты.  

5.  Увеличить размер площадки для выгула собак. Размер площадки для выгула собак регулируются               

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

6.  Включить в проект установку стенда о Покрышкине. Данный вопрос не входит в техническое задание по 

проектированию сквера. Установка дополнительных 

информационных стендов может быть рассмотрена 

после проведения основного благоустройства. 

7.  Пересмотреть выбор оборудования детских площадках Принято в работу разработчиками проекта.  



8.  Исключить из проекта перголу. Установка декоративного элемента будет после 

проведения основных работ по благоустройству при 

наличии финансирования. 

9.  Предусмотреть освещение в сквере. Предусмотрено. 

10.  Предусмотреть возможность организации лыжни в зимний период. Маршрут лыжни предусмотрен. Устройство лыжни 

могут сделать соседние спортивные секции, лицеи, 

школы. 

11.  Сохранить как можно больше зеленых насаждений в рамках 

выполняемых благоустроительных работ. 

При выполнении работ по благоустройству  

сохранение зеленых насаждений учитывается в 

первую очередь.  

12.  Предусмотреть устройство вело-бегового маршрута до аллеи 

«Молодёжная» по дороге, между Детский сад №15\№233 и 

Вертковская, 10/2. 

Проект предполагает благоустройство только в 

границах выделенного земельного участка под сквер. 

 

13.  Завершить долгострой на Покрышкина, 3 и вместо арки ГТРК 

продлить центральную аллею до улицы Покрышкина, с 

устройством пешеходного перехода на сторону ТЦ 

«Алекандровский». Арку ГТРК перенести в противоположный 

угол сквера, со стороны Римского-Корсакова, 13а. 

См. п.12. 

14.  Сохранить и обустроить голубятню. Назначить ответственное 

лицо, кто любит и умеет заниматься с птицами.  

Предусмотрено сохранение и облагораживание этой 

конструкции.  

15.  Предусмотреть установку дог-боксы. Предусмотрено. 

16.  Назначить администратора сквера, кто мог бы следить за 

инфраструктурой и организовывать круглогодичные мероприятия 

на территории: мастер-классы и занятия под открытым воздухом, 

летний детский лагерь, соревнования. Вести запись и расписание. 

Территория сквера в настоящее время находится на 

обслуживании муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска «Горзеленхоз», 

который несет ответственность за содержание 

территории (уборка территории, уход за зелеными 

насаждениями). 



17.  Предусмотреть бесплатный WI-FI на территории сквера. В первую очередь пройдут работы по основному 

благоустройству, дополнительные сервисы  будут 

рассмотрены дополнительно. 

18.  Предусмотреть в проекте озеленение рядом с лицеем, где в 

прошлом году был проведен снос. 

Ландшафтная концепция озеленения будет 

разрабатываться отдельно исходя из характеристик 

территории и дендрологического анализа. 

19.  Рассмотреть другой вариант расположения площадки для выгула 

собак, так как рядом основной пешеходный маршрут детей из 109 

школы и лицея.  

Принято. Размещение площадки для выгула 

перенесено на место снесенных металлических 

гаражей. 

20.  Включить в границы сквера территорию, прилегающую к МКД по 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14. 

Принято. Управлением по благоустройству 

общественных пространств мэрии города 

Новосибирска направлена заявка в департамент 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска на возможность присоединения 

указанной территории в границы сквера. 

21.  Предусмотреть широкую дорожку по периметру для бега и 

скандинавской ходьбы с освещением, основание дорожки сделать 

без отсева.  

Принято. 

22.  Предусмотреть в проекте устройство скейтпарка. 

 

Свободный участок нужного размера  без зеленых 

насаждений на территории сквера под устройство 

современного скейтпарка отсутствует.  

23.  При устройстве детских площадок необходимо предусмотреть:           

- огороженный участок для игры в футбол; 

- резиновое покрытие; 

- двойной борт для песочницы; 

Предложено разработчикам проекта. 

24.  Предусмотреть размещение скульптур. Предложено разработчикам проекта, в первую 

очередь пройдут работы по основному 

благоустройству.  



25.  Предусмотреть пролёт арки симметричным, а не в виде ломаной 

линии. 

Будет предусмотрено на стадии подготовки рабочей 

документации.  

26.  Предусмотреть достаточное количество мусорных контейнеров, 

тип урн закрытый.  

Учтено. 

27.  Предусмотреть в проекте велодорожки. Велодорожка в проекте предусмотрена в качестве 

транзитной. 

28.  Исключить 90 градусные переходы с одной дорожки на другую, 

необходимо скруглить их, чтобы углы не вытаптывались газоны. 

Будет предусмотрено на стадии подготовки рабочей 

документации.  

 

29.  Предусмотреть устройство ливневых канализации и разуклонку. Будет предусмотрено на стадии подготовки рабочей 

документации.  

 

30.  Наибольший транзит через сквер со стороны ул. Телевизионная, 

ул. Римского-Корсакова проходит вдоль домов по ул. Вертковская 

12/1, 14/2 (Белый пунктир). Зеленым пунктиром указаны основные 

тропы, по которым можно попасть на центральную дорогу сквера. 

Красным пунктиром - вариант движения пешеходов при плохих 

погодных условиях (в сквер через тропы, отмеченные зеленым, 

попасть не получается из-за образовавшихся луж), приходится 

обходить и заходить в сквер со стороны лицея. Далее при транзите 

с ул. Степная можно встретить неудобный забор с узким 

проходом, хотя в данном месте проходимость большая. 

Учтено. Будет предусмотрено на стадии подготовки 

рабочей документации.  

 



Предусмотреть асфальтирование и освещение троп, они являются 

основными. И участок, ведущий к ул. Степная решён с неудобным 

выходом. В данном месте нужно организовать ограждение таким 

образом, чтоб оно не препятствовало движению пешеходов и 

расширить вход в сквер. 

31.  Предусмотреть устройство беседки для игр в домино и шахматы. Предложено разработчикам, в первую очередь 

пройдут работы по основному благоустройству.  

 


