в

сЕроссиЙскIдl конкурс

(МАЛЫЕ ГОРОДА И ИСТОРИLIЕСКИЕ ПОСЕJIЕНИЯ)
IIРОТОКОЛ
общественных обсуждений концепции развития улицы Карла Маркса

и

прилегающих территорий в Арзамасе в режиме онлайн.
Время: Место: Zoom, Youtube (видео конференция).
ве ения:. |2 мая 2020 г.

Время проведения: 18.0020.00

Присутствовало в чатах: 138 человек.

Организаторы общественньтх обсуждений: АНО "Институт развития городской
сре,чы НО", Администрация города Арзамаса.
модератором встречи выступил .щмитрий четьтре, который сообщил о разJIичньж
формах вовJIечения жителей города Дрзамаса в обсуждении концепции развития
улицы Карла Маркса и прилегающих территорий.
Повестка общественного обсуждения:
1) Онлйн презентация концепции <Комплексное развитие и благоустройство
ул. Карла Маркса в Арзамасе: Литературный перекресток>.
докJIадчик Бросалин К.С.

2) Фукучионiшьное зонирование

до&,Iадчик Броса.пин К.С.

ш организация улицы
3) Транспортн€
докJIадчик Бросал

4) Архитекryрные решения

r,пr

К.С.

доютадчи к Бросалин К.С.

5) Концепчия озеленения

докJIадчик Шупrилкина Ю.

6) Вопросььответы
по
вопросы:

итогам

онлайн

презентации

докJIадtмкам

бьтли заданы следующие

1)

Будет ли разработан дизайнкод д;tя даrrной территории?
Ответ: .Щизайн код в рамках концепции не разрабатывается. В рамках развития
стратегии пilпомническоIФистического кJIастера <Арзамас,ЩивеевоСаров)
дизайн код разработан в целом дlя города КБ <Стрелко, элементы разработанного
дизайнкода будут использоваться на данной территории.

2)

Большое количество вопросов было задано по организации парковок Еа
территории благоустройства?
ответ: Парковки будут вынесены за пределы благоустраиваемой территории.

3)

Вопрос по организации контейнерньrх площадок на территории улицы.
ответ: Контейнерньте площадки бушут организованы на прилегающих улицах и во

дворах МКД.

4)

Будет ли осуществJIен перенос поста

Nsl и как будет

благоустраиваться

территория около водонапорной башни?
ответ: Перенос поста Ль1 осуществляться не будет, территория благоустройства
водонапорноЙ башни не входит в первоочередной этап благоустройства, данттый
проект требует дополнительной детапьной проработки.

5)

Просьба проработать вопрос установки антивандальньIх

мальIх

архитектурньгх форм.

ТрадиционнО в денЬ города на территории улицы Карла Маркса
организовывается промыIIIJIеннм выставка предприятий города и выставка
территорию
ремесленников, возмох(но ли после благоустройства использовать

6)

улицы для этих целей?
Ответ: да, возможно.

7)

В день 9 Мая ежегодно проходит городское шествие и

<<Бессмертный полк>>

с участием техники (БТР, автобус и.т.д.).

Щанный вопрос также проработан в концепции, предусмотрена возможЕость
передвижения техники.

s)

Как булет

населения?

организована доступная среда для маломобильньж групп

Ответ: ,Щанный вопрос булет проработан при разработке проектносметной
документации с r{етом утверх<денньж базовьтх требований для ма.lIомобильных
групп населения.

9)

Будет ли возможен заезд к д.61 со стороны улицы Капинина?
Ответ: Подъезд к д. 61 с улицы Калинина не будет осуществляться через улицу
Карла Маркса.

10)

Что такое Экопарковка, возмокна ли их организация на других территориях
города?
Ответ: Экопарковка  это территория для парковки танспортных средств,
засеянная газонной травой и укрепленная газонной решеткой. Экопарковки
возможно оргilнизовать на других территориях.

11)

Предполагается ли концепцией благоустройство Гайдаровских прудов, будет
ли устроена набережная?
Ответ: .Щанный вопрос не входит в первоочередной этап благоустройства, проект
требует дополнительной детаJIьной проработки.

|2)

в

народе нЕвывают <Сквером ztлкоголиков)), не
привлечет ли благоустроенный сквер еще большее колитIество данной категории

Сквер Карла Маркса

граждан, не лучше ли на этом месте организовать спортивную площадку?

Ответ: .Щанный вопрос не относится к вопросу благоустройства и является

lльного
вопросом административносоци€

характера.

1З)

Вопрос образования н.шеди на фасалах зданий (<сосулео).
Ответ: ,Щанный вопрос находится в компетенции управляющих организации
обслуживающих здания расположенные на улице.

14)

Возможно ли использовать

в

озеленении исконноАрзамасские зеленые

насФкдения (яблони, сирень, вишню)?
Ответ: концепцией предусмотрено использо
Заместитель главы администрации

нц е данньIх

астений.

А.В. Матвеев

