
Протокол общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства сквера «Радуга» по итогам обсуждений 

на сайте «Зеленый Новосибирск» с 01.08.2022 по 24.08.2022 и очных встреч с жителями в молодежном центре 

«Современник» 04.08.2022 и 09.09.2022. 

 

 

№ Предложение Комментарий 

1.  

Предусмотреть побольше лавочек и обзорных площадок В проект добавлены дополнительные лавочки 

на детской площадке, а так же 2 парковые 

качели вдоль основного транзита. 

2.  

Сохранить все зеленые насаждения по максимуму зеленых 

насаждений 

Проекту предшествовало дендрологическое 

обследование территории. Все зелёные 

насаждения, которые не подлежат демонтажу, 

учитывались при проектировании. 

3.  

Перенести размещение скамеек от окон жилых домов ближе к 

дороге 

На очном обсуждении было принято оставить 

лавочки как заложено проектом – этот вариант 

расположения самый оптимальный: 

отдыхающие будут говорить в сторону дороги 

и будут отвернуты от окон жилого дома. 

Вариант с переносом лавочек на другую 

сторону аллеи хуже – отдыхающие будут 

говорить в сторону окон (это громче, чем 

предыдущий вариант) и смотреть в них. 

Устанавливать скамейки вдоль дороги так же 

не имеет смысла – отдыхающие будут сидеть в 

дорожной пыли и смотреть на парковку. 

4.  
Заменить оборудование детской площадки Будет отражено в проектно-сметной 

документации 



5.  
Предусмотреть бесшовное резиновое покрытие на спортивной 

площадке с тренажерами 

6.  Предусмотреть освещение, в том числе и на детской площадке 

7.  Заменить скамейки перед сценой на новую 

8.  Предусмотреть размещение скамеек рядом с песочницами 

9.  Изменить форму сцены на форму «ракушка»   Учтено. Тип сцены изменен см. стр. 27. 

10.  Найти место для размещения ещё одной парковой качели Учтено. Будет отражено в проектно-сметной 

документации. 

 11.  
Исключить элементы детской площадки для установки ещё одной 

качели «гнездо» 

12.  Заменить черемуху обыкновенную на краснолистную 

13.  
Отразить в проекте зоны безопасности размещения элементов на 

детской площадке 

14.  
Отразить в проекте спецификацию элементов для скейт-площадки 

15.  
Предусмотреть лавочки круглой и прямоугольной формы 

16.  

Заменить металлическое ограждение по ул. Новосибирская на новое Согласно нормам ограждение на данной 

территории не обязательно. Оно будет 

демонтировано. Взамен будет высажена живая 

изгородь. 

17.  Предусмотреть размещение волейбольной площадки Учтено. См. стр. 22. 



18.  

Предусмотреть размещение урн закрытого типа и раздельного сбора 

мусора 

Учтено. Будет отражено в проектно-сметной 

документации. 

 

19.  

Изменить направление тротуара в северо-западной части в границах 

проектирования, для соединения с тротуаром по ул. Новосибирской 

в направлении пешеходного перехода, разорвать ограждение. 

На данный момент тротуар ведет в никуда, и в пределах земельного 

участка дома №7 по ул. Новосибирская не благоустроен, хотя это 

пешеходное направление востребовано. 

  

Данная территория не входит в границы 

проектирования. 



20.  

В восточной части перепад отметок. На новых дорожках возникнут 

пандусы. Зимой на них намерзает лед - пару основных желательно 

дублировать ступенями. 

Наличие пандусов на пути следования 

маломобильных граждан предполагает их 

содержание и поддержание их «рабочего» 

состояния. Иначе смысл пандусов пропадает. 

При хорошей эксплуатации проблем с 

передвижением не будет возникать – данные 

пандусы имеют уклон и перила согласно 

нормативам. 

 


