ВСЕРОССИЙСКИЙ

КОНКУРС

(МАЛЫЕ ГОРОДА И ИСТОРИtIЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ>
протокол
общественных обсуждений формирования концепции благоустройства
улицы Карла Маркса в Арзамасе
Время: 18 февраля 2020, 18:00 Место: Щентра.Tьн,ut городская библиотека им. А,М.
Горького (ул, Свободы д. 9)

Дата проведения: 18 февраля 2020r.
велеЕия: 17.00  20.30
Время
Присутствова.,rи

1

28 человек

Приветственное слово мэра города Арзамаса А.А. Щелокова;
Приветственное слово заместителя директора АНо <Инстlтгуг развития
городской среды Нижегородской области> К.С.Бросалина;
Высryп.пение модератора встречи,Щ.Четыре, архитектора В.Кочкина,

Сессия вопросов после пDезентации:
N9
1

2

Фио
А.Е. Щарев

в. Симанькова

Стаryс
!епутат городской думы г.о.г.
Арзамаса

Историк

Предложения
Закрытие сквозного движеншI по
ул. К.Маркса;
Провести работы по
благоустройству сквера

К.Маркса.
Заменrгь асфальтовое покрытие
ул. К,Маркса на брусчатку;
Установить информационные
таблички исторического
содержания;

Увеличить количество музеев по
ходу движения по ул. К.Маркса;
Произвести реставрацию фасадов

зданий, расположенных на ул.
3

И.Е. Преснов

Председатель КУМ5

К.Маркса.
Произвести очистку водоемов,
прилегающих к ул. K.Mapicca;
Заменить асфмьтовое покрытие
ул. К.Маркса на брусчатку, а
луlше сделать улицу по типу
мостовой;
Заменить освещение (как в
парке), в т.ч, организовать
подсветку зданий ОКН;
Произвести оформление фасадов
зданий, расположенных на ул.

Местный житель, пенсионер

4.

Е.И. Березин

Председатель Совета ветеранов

К.Маркса (восстановление
резьбы и наличников).
Обратил внимание на отс}тствие
тротуаров, прил9гающих к
отдельным домовладениям.
Учесть при проекгировании
нмичие лавочек и туалетов на
протяжении всей уличы;
Создать объекгы купеческого
подворья;

Провести работы по
благоустройству Парка Победы;
Разместить информацию о

о

А.С. Андронов

Сотрудник музея Русского
Патриаршества

событиях и людях ВОВ,
связанных с городом Арзамасом.
Предложил сделать aкцент на
историю города и личностей,
связанных с городом Арзамасом;
Рассмо,треть возможность

установки памятника М.п.
Коринфскому (архитекгор).
7

8

О.А. Корев

И.М. Акифьев

местный житель

местный житель

Предложил рассмотреть
возможность пересмотра трафика
движения по улице не запрещаrI
въезд, но ограничив его.
Решить вопрос по падению

нмеди с крыш строений,

местный житель

9,

10,

В.А. Бажанов

Рабоr,ник АLIПП

кТЕМПАВИА)

домов;
Предложил сохранить
стилистику уездного города.
Задала вопрос о меропрrl.,tтиrlх
необходимых для победы в
конкурсе.

11

О, Кулряшова

местный житель

12

А.Е.

,Щепутат горолской

I{apeB

думы г.о.г.

Арзамаса

местный житель

lJ.

прилегающих к тротуарам.
Обратил на наличии проблем с
тротуарами, отс}тствие
парковочных пространств,
проездами к частным
домовлад9ниrlм;
Обратил внимание на
необходимость проведения
озеленительных работ.
Провести благоустроительные
работы Гайларовского пруда;
Отмgтил отс)пствие дотаций
собственникам домовладений на
поддержание внешнего вида

14

Мария
Александровна

местный житель

,15

И. Кузнечов

Экскурсовод Городецкого музейно
исторического комплекса

Создать единый кJIастер:
Площадь Соборнм,
В.Набережная, Гостиный ряд,
площадь Сергия Сарогородского.
Предложил убрать сквер
К.Ма кса.
Организовать пешеходный
переход, расположенный на
ул,Калинина, выходящий на
л.К.Ма кса.
Предложил подумать о
дальнейшей судьбе проекга
(безопасность);
Рассмотреть возможность
благоустройства всех скверов

18:20 Переход к работе над концепцией в группах
19:30 Презентацпя групповой работы

Группа

}lЪ 2

Вокруг Сорочинских прудов провести благоустроительные работы:
тротуары, лавочки и прочее. Привести в надIежащее состояние и
облагородить внешний вид Водонапорной башни и отцрыть для посещения.

Группа

ЛЪ 9

Организовать одностороннее двихtение на ул.К.Маркса с
возможностью поворота наJIево с прилегЕrющих улиц. Проработать
возможность оргalнизации мест торговJIи на протяжении всей улицы.
Провести расселение жителей дома Ns38 с последrющей передачей даIrного
строения под торговую, досуговую или ин},ю деятельность.

Группа ЛЪ13
Провести благоустроительные работы на реке Сорока. При
организации дорожного простаЕства по уJмце предусмотреть возможность
сдвига газонов к отмостке приJIегающих строений и перенос пешеходной
зоны от них, Запланировать устойство площадок возле Парка Побелы.
Преryсмотреть организацию освещения объекгов культурного наследия,
рассмотреть возможность установки скульптур по мотивам худо}rG{ика
Перова.

Группа Nе3
Предусмотреть перенос пешеходного перехода по ул.Кагtинина с
выходом напрямую на ул.к.маркса. рассмотеть возможность организации
пешеходного движения по улице и благоустройство к прилегающих
строениям участков. JIиквидировать точки ре€
шизации алкогольной
продукции. Провести реконстр}кцию кинотеатра (искра) с сохранением
историческоГо облика. Предусмотреть озеленение территории всей улицьт
К.Маркса.

Группа

ЛЪ 10

предусмотреть организацию парковочного пройранства

и

организацию велодорожек. Предусмотреть установку фонтана и памятников
литературных героев. Прелусмотреть озеленение территории всей улицы
к.маркса, провести благоустроительные работы водоемов, прилегающих к
улице.

Группа

ЛЪ 14

При проектироваЕии рассмоlреть романтический вариант реализации.
Также при проектировании предусмотреть плавный переход от исторической
частик современной с изменением стилистики проекга. Установить
скульптуры, связанные с историей города Арзамаса. Организовать
одностороннее движение по ул.К.Маркса,

Группа Лir 12

Организовать одЕостороннее движение по
ул.К.Маркса.
перегруппировка пространства (дом, газон, тротуар, проезжая часть).
Благоустройство водоемов, прилегающих к улице, и организация

туристической зоны. Организация сквозЕых тротуаров через парк Победы на

ул.Кирова, ПредусмотретЬ установку туirлетов на кФкдом квартzrле.
разместить инфоматы (сенсорные) и информационные таблички на
исторических строеЕиях (QRкод). В концепции проекта )л{есть, что
ул.К.Марксаглавная улица города Арзамаса.

Группа ЛЬ 7
Произвести восстановление домов Ns 38, 44, |2, 14,,Щома Горького
(расurирение мемори.rльного музея, музейный зал). Установка стационарньж
сцен, предусмотреть размещение ту€rлетов в зданиях (кинотеатр <Искрu),
установить исторические Моц/менты, создать интерактивный музей города
Дрзамаса, восстановитЬ кlryб соuиа.чдемократов. Создать ryристический
маршрут А.П.Гайдара, Предусмотреть в сквере, расположенном за
памятником Войнаминтернациончшистам, размещение детской площадки.
БлагоустроиТь сквеР К.Маркса с установкой лавочек и детской площадки,
прелусмотреть организацию велодорожки на протяжении всей улицы,
внести изменения в пешеходную зону улицы, разработать концепцию
освещения улицы В историческом стиле, организовать подсветку домов и
объектов культурного наследия.

Группа Ne б
Организация пешеходной улицы с сохранением проезда для жителей и
организаций, расположенньIх на улице. Предусмотреть остаIIовку дIя

туристических объектов. Предусмотреть организацию велодорожки на
протяжении всей улицы. Заменить асфальтовой поцрытие на брусчатку.
Установить пункт проката велосипедов. Создать минипарк за памятником
войнаминтернационаJIистам с кулуарной зоной. Прелусмотреть установку
TyzuIeToB и пунктов сбора мусора. Установка постаментов истори.Iеских
личностей, связанных с г.Арзамасом (Алена Арзамасская). Предусмотреть
установку семейных кафе. Организовать во дворах зеленые зоны. Провести

водоемов, прилегающих к
ул.к.маркса. Установить
информационные таблички исторической направленности. Провести

очистку

благоустроительные работы сквера К.Маркса. Установить информачионные
стснды об арзамасцах и выдающихся жителях данной улицы.

Группа ЛЪ 4
Сохранить внешний облик кинотеатра (Искрa>, аптека по улице Горького,
дома Nq14, |4, 45 (.Щорошенко), строение техникума. Пересмотреть
концепцию монументам зарайцам и )^{ителям. Предусмотреть возможность
переноса остановки возле водонапорной башки.

Группа ЛФ 15
Прелусмотреть организацию велодорожки на протяжении всей улицы.
Ограничение движения автомобильного транспорта по улице. Предусмотреть
организацию смотровой площадки на водонапорной башне. Рассмотреть
возможности организации летЕего кинотеатра. Произвесм очистку прудов и
организацию проката катамаранов. Произвести озеленение территории в том
числе создание живьtх скульпт}р. Произвести разделеЕие Еа исторические
локации. Организовать подсветку домов и объекгов культурного наследия.

Группа.ltl! 8
Организация пешеходной уJIицы с возможностью проезда хg{телей и
работников организаций, расположенных на улице. Устроение цроryлочньж
зон вдоль прудов. Предусмотреть организацию велодорожки на протяжении
всей улицы. Предусмотреть организацию автостоянки Еа нижней

автостанции. запланировать устаЕовку композиций для фотосессий,

произвести реконструкцию сквера К.маркса. Установить фонтан на площади
Пушкина. предусмотреть сквозЕые проходы через Парк Победы.

Организация парковки около БIJ <СитиПарк>. Открьтть водонапорную
башню дIя посещения. Организовать бесшовное просlраЕство на улице при
ее покрытии (пример: ул. Б. Покровская в Н.Новгороде). При проведении
озеленения территории предусмотреть посадку можжевельника. Огкрьтть
дворы купеческих домов и обустроить их.
Группа.}{Ь 5
Организация

парковоlпlьж

пространств.

Предусмотреть

установку

детских

площадок и на территории сквера К.Маркса двух беседок с освещением.
Прелусмотреть создание объектов общественного питания.
Группа.)t{Ъ

1

Убрать памятник Карлу Марксу из сквера. Вернlть историческое название
улицы. Восстановить разрушенный храм Спаса. Обустроить возле Щентра
творчества детскую площадку. На улице сохранить липы. В проекте
благоустройства должны быть отражены и

Мэр горола Арзамаса

ц.(

еские персоЕa)ки.

ел

t

,/.

А.А.Щелоков

