
 

 
ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

дизайн-проекта благоустройства набережной микрорайона ОбьГЭС 

 

29 января 2022 

ДК «Приморский», ул. Молодости,15 

 

29 января в доме культуры «Приморский» состоялось общественное 

обсуждение проекта благоустройства набережной микрорайона ОбьГЭС с 

участием местных жителей, активистов района, ТОС и депутатов по 

избирательному округу. 

Разработчик дизайн-проекта – архитектурное бюро «СолАрт», концепт-

мастерская Готика, МКУ «Проектная дирекция ДКСМП».  

Разработка дизайн-проекта набережной микрорайона ОбьГЭС проводилась 

при поддержке ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» 

 

На сайте "Зеленый Новосибирск" с 26 января по 09 февраля проходит 

обсуждение проекта в онлайн-формате. 

 

Организатор мероприятия: управление по благоустройству 

общественных пространств мэрии города Новосибирска. 

Модератор: Смирнова М. С., заместитель начальника управления по 

благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

«О разработанном дизайн-проекте благоустройства набережной микрорайона 

ОбьГЭС». 

Докладчики: 

Архипова Александра Марковна, главный эксперт МКУ г. Новосибирска 

«Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики»; 

Гижицкая Светлана Александровна, руководитель отдела сопровождения 

благоустройства и озеленения общественных пространств МКУ г. Новосибирска 

«Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики»; 

Карнаухов Алексей Викторович, архитектор; 

Нечай Юрий Владимирович, архитектор. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать в целом представленный дизайн-проект благоустройства 

набережной микрорайона ОбьГЭС. 

2. Разработчикам концепции рассмотреть поступившие в ходе 

обсуждения предложения: 

2.1. Предусмотреть площадку для проведения культурно-массовых 

мероприятий со стороны ул. Ветлужской. 



 

2.2. Рассмотреть другие варианты прореживания берез на променаде. 

2.3. Рассмотреть вариант ярусностное озеленения. 

2.4.  Рассмотреть варианты формовочной обрезки зеленых насаждений по 

ул. Ветлужская 

2.5. Указать в проекте охранную зону метеостанции и водоохранную зону.  

2.6. Предусмотреть озеленение у детской площадки, как средство защиты 

от ветра. 

2.7. Предусмотреть установку арт-площадки. 

2.8. Предусмотреть установку скамеек со спинкой и подлокотниками. 

2.9. Предусмотреть установку контейнеров для раздельного сбора мусора. 

2.10. Предусмотреть в проекте решения с безбарьерной средой. 

2.11. Рассмотреть возможность установки туалета около пляжа. 

2.12. Предусмотреть установку 3 кнопок вызова полиции (по ул. 

Ветлужская, у Монумента, на пляже). 

2.13.  Рассмотреть вариант консервации старой ливневой канализации. 

2.14. Предусмотреть ремонт лестницы и организации дорожно-тропиночной 

сети у дома по ул. Новоморская, 26. 

2.15. Исключить установку костровища из проекта.  

3. Управлению по благоустройству общественных пространств 

мэрии города Новосибирска: 

3.1. Провести совещание с ветеранами по вопросу благоустройства 

мемориальной зоны. 

3.2.  При реализации проекта привлекать волонтеров для благоустройства 

набережной (студенческие отряды, местных жителей). 

3.3. Рассмотреть вопрос обслуживания территории и передачу на баланс в 

МАУ «Дирекция городских парков». 

4. Администрации Советского района на рабочей группе по вопросу 

развития набережной ОбьГЭС рассмотреть вопросы: установка нового 

остановочного павильона, устройство дополнительных пешеходных переходов, 

установка дополнительных светофоров, обустройство дополнительных парковок. 

  
 

 


