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Протокол
открытого обсуждения дизаЙн-проекта общественноЙ территории

кНаберееrcная река Иня, ул. 3аречная, 3-9>
в рамках реализации приоритетного проекта <<Формирование

комфортной городской среды>> в городе Новосибирске на 2018-2022 годы

06.03.2018 город Новосибирс-
большой зап администраци]

Первомайского район
(ул. Физкульryрная,7

На обсуждении присутствовztли представители ТОСов, общественных
объединений, деlтутат Совета депутатов города Новосибирска Е.А.
Панферов, помощники депутатов Совета депутатов ,Щамаева Д.В. и
Родионова А.А., горожане - 49 человек.

Повестка:
1. Приветственное слово заместитеJuI главы администрации

Первомайского района - М.К. Сечкарь
2. Представление эскизного проекта благоустройство набережной

реки Иня - С. А. ,Щавыденко, доцент кафедры дизайна архитектурной среды
Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и
искусств, член Союза дизайнеров России, архитектор.:

З. Обсуждение

Высryпили:

1. Бескровная Л.Г., житель микрорайона <<Весенний>>.

- Сроки проектирования были очень сжаты, поэтому концепциrI эскизного
проекта требует проработки.
Оmвеm Дрхuповой Д.М.: на сеzоdняuлнuй deHb Mbl опреdеляем cclJvly

концепцuю обtцесmвенной mеррumорuu, а срокu проекmuрованuя буdуm
опреdеленьl в dальнейшем.
- Жители микрорайона готовы поучаствовать в разработке дет€tльного
проекта или представить свой проект в данной концепции.
- Очень много территории предоставляется для парковочньIх мест,



желательно пересмотреть количество парковок.

2. Василий, представитель спортивной организации
- Возможно ли предусмотреть в проекте места для тренировочного процесса
ДЛя Занятия рафтингом и кЕuIками. Оборудоватъ спуск к воде и установить
трассу на воде для занятия этими видами спорта.
Оmвеm laBbtdeHKo С.Д.: мы возьfurеJw эmо на вооруэtсенuе.
3.Казанцева К.С.,житель микрорайона <<Весенний>>.

- Идея обустройства набережной реки Иня очень хорошая, возможно ли в
реке купаться, если до, то необходимо предусмотреть место для
оборудования пJuIжа. Второй пешеходный мосц который планируется, он
будет подвесной?
Оmвеm,Щавыdенко С.Д. : !а! Поdвесной.
4.Ким А. В., ТОС <<Чапаевский>>:

- Если длина набережной составляет 2 км., то должно быть предусмотрено
несколько подъездных путей и парковки в нескольких местах.
5. Роганов А.В., житель микрорайона <<Весенний>>:

- Представленный сегоднrI эскизный проект отлиtIается от того который был
размещён на портчtле. Все замечания были переданы в письменном виде.
(Приложение к протоколу).
Предложение: расширить территорию набережной реки Иня от
железнодорожного моста р€въезда Иня до дома по адресу: ул. Пожарского,
33. А так же перенести запланированный пешеходный мост в зону J\b 2. ,так
как Тот которыЙ представлен в проекте выходит в никуда, а при переносе он
будет выходить к лыжной трассе на правом береry.
Оmвеm Семяннuковой Д.Д. ,разрабоmчuк проекmа: береzовая лuнuя рекu Иня
в Зоне ]Ф 2 очень поло2сlя u очень узкая, неm возлио?tсносmu в эmол4 lчrесmе
посmроumь л4осm.
6. Горшков Павел, депутат Молодежного Парламента Новосибирской
области от Первомайского района:
- Спасибо инициаторам проекта, данный проект очень необходим. При
ДетапьноЙ проработке необходимо предусмотреть спортивные тренажёры,
так как в шаговой доступности микрорайона <<Весенний>> нет спортивных
1^rреждениЙ, поэтому будет пользоваться попуJUIрностью уличные виды
спорта.
7. Панферов Е.А., депутат Совета Щепутатов города Новосибирска:
- Критики в адрес разработчиков было выск€вано много, а благодарности
м€lло. Спасибо что данныЙ проект имеет место быть и мы его сегоднrI
обсуждаем. В эскизном проекте есть изъяны, но в целом сам проект
интересный. При проектных работах необходимо учесть укрепление
береговой лини набережной. Все предложения при детальной разработке
проекта необходимо )лесть.
Вопросы которые были заданы с места:
- Кто будет балансодержателем данной территории? Сами жителе не будут
обслуживать данную территорию и содержать ее.



- КтО будет ответстВенен за санитарное содержание данной территории?
- Если буду' площадки дJUI выryла собак, не приведет ли это к излишнему
шуму и не составит ли неудобства дJIя отдыхающих?
- При проведении проектных работ необходимо провести ревизиюсуществующих деревьев, а не вырубать все с подряд, так как вырубка
деревьев может привести к обрушению береговой лини реки Иня.

Решили:
одобрить представленный дизайн - проект благоустройства общественной
территориИ <<Набережная реки Инл>, в дальнейшем при разработке
детального проекта данной территории необходимо еще раз общественное
обсуждение.

Протокол вел:
Начальник ОЩДКrС.z
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