
Протокол общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства территории по ул. Галущака в Заельцовском районе, 

прошедшего на сайте «Зеленый Новосибирск» на платформе ПОС.Госуслуги 

с 29.03.2022 по 13.04.2022 

№ Предложение Комментарий 

1.  Предусмотреть размещение общественного туалета. Сквер – внутриквартальный, основные посетители – жители близлежащих 

домов, устройство общественного туалета – не целесообразно. 

2.  Предусмотреть пункт охраны Будет рассмотрен на этапе эксплуатации сквера после благоустройства.  

3.  Предусмотреть дорожки для бега Так как разработан проект создания внутриквартального сквера, а не 

универсального парка большой площади, то создание отдельных видов 

покрытий для каждого вида спорта не представляется возможным. Для бега 

можно использовать пешеходные дорожки шириной 4 м и велодорожку (см. 

стр.11). 

4.  Предусмотреть объект, связанный с водой 

(например, сухой фонтан) 

Устройство водного объекта требует больших финансовых вложений и 

дополнительных инженерных решений. Техническим заданием на первый 

этап – дизайн-проект – не предусмотрен. 

5.  Предусмотреть установку мобильного кинотеатра.  На этапе эксплуатации сквера после благоустройство в качестве мобильного 

кинотеатра можно использовать событийную площадку – «зеленую площадь» 

(см. стр. 12). 

6.  Предусмотреть установку Площадки с 

баскетбольным кольцом 

Предложение принято. Внесено в дизайн-проект (см. стр. 22, 25) 

7.  Предусмотреть установку качелей (не детские, а 

которые используются в общественных 

пространствах (например, на Триумфальной 

площади в Москве) 

Предложение принято. Внесено в дизайн-проект (см. стр. 23, 25). 

8.  Предусмотреть устройство велопарковок Предусмотрено (см. стр. 22). 

9.  Предусмотреть устройство ещё одной парковки для 

МГН 

Одной парковки для МГН достаточно для сквера такой площади. 

10.  Предусмотреть продление велодорожки до западной 

входной группы 

Не целесообразно, так как на западной входной группе предусмотрена 

закольцованность велодорожки. 

11.  Предусмотреть устройство скейт-площадки Так как разработан проект создания внутриквартального сквера, а не 



универсального парка большой площади, то создание отдельных площадок 

для каждого вида спорта не представляется возможным. Кроме того, скейт-

площадки ввиду «громкого» вида спорта, необходимо размещать на 

расстоянии от 8 метром до жилых домов. 

12.  Предусмотреть создание нового легального 

граффити спота 

Предложение принято. Место для граффити спота предусмотрено на 

территории сквера со стороны ТРЦ «Роял Парк» (см. стр. 13, 16). 

13.  Предусмотреть установку стационарной горки в 

зимний период времени 

Горки предусмотрены в комплекте игрового оборудования детской площадки 

(см. стр. 21). 

14.  Предусмотреть устройство освещения на территории Устройство системы освещения предусмотрено (см. стр. 24-25).  

15.  В проекте не указана цветовая температура 

выбранных элементов освещения! Температура 

освещения не должна превышать 3500К. 

Будет учтено на этапе разработки проектно-сметной документации. 

16.  Предусмотреть соединение тротуара с променадом в 

районе крайнего правого парковочного кармана (на 

13 слайде в этом месте расположен коричневый 

круг). 

Не представляется возможным ввиду большого перепада высот. 

17.  Предусмотреть объединение двух парков за (Роял 

Парком и Ельцовку-1) подземным переходом через 

Красный проспект 

Вопрос не относится к техническому заданию на разработку проекта для 

конкретной территории. 

18.  Предусмотреть сквозной пешеходный проход между 

ул. Дачная, Галущака и Красным проспектом. 

Проектом планировки территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, 

Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в 

Заельцовском районе, предусмотрено устройство новых автодорог с 

пешеходными тротуарами: продление ул. Дачной и объединение с ул. 

Галущака, а также автодорога от Красного проспекта вдоль ул. Галущака: 

http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2202.html. 

19.  В перспективе предусмотреть продление зоны сквера 

до детского сада по адресу ул. Ельцовская, 206 

Вопрос будет рассмотрен дополнительно в рамках формирования перечня 

перспективных общественных озелененных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве. 

20.  Предусмотреть проектом озеленения высадку 

крупноразмерных, взрослых саженцев. 

Проектом разработана концепция нового озеленения, предусматривающая 

высадку взрослых саженцев: крупномерных деревьев, кустарников и 

цветников (см. стр. 26). 

 


