
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
(МАЛЫЕ ГОРОДА И ИСТОРИtIЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ>

протокол
общественных обсуждений формирования концепции благоустройства

улицы Карла Маркса в Арзамасе

Время: l8 февраля 2020, 17:00 Место: I_{ентральная городская библиотека им. А.М.
Горького (ул. Свободы, д. 9)

Дата проведения: l8 февоаля 2020 г,

в е}lя ов ения: 17.00 - 20.з0
Присlтствовми 128 человек

Приветственяое слово мэра города Арзшласа А.А. Щелокова.
Высryпление модератора встречи !. Четыре, архитектора В. Кочкина,

архитектора и заместителя директора АНО <Институт развития городской
среды Нижегородской области)) К.С. Бросалина.

сессця вопросов после презента ци и:

N9 Фио Стаryс Предложения
1 А.Е. IJapeB ,Щепутат городской .Щумы г.о.г.

Арзамаса
Закрытие сквозного движенIfi по

ул. К.Маркса;
Провести работы по

благоустройству сквера

К.Маркса.
2 в. Симанькова Историк Заменить 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.
К.Маркса.

И,Е. Преснов Председатель КУМ-5 Произвести очистку водоемов,

прилегающих к ул. К.Маркса;

3.



Заменить асфальтовое покрытие

ул. К.Маркса на брусчатку, а
лучше сделать улицу по типу
мостовой;
Заменить освещение (как в
парке), в т.ч. организовать
подсветку зданий ОКН;
Произвести оформление фасадов
зданий, расположенных на ул.
К.Маркса (восстановление

резьбы и наличников).
4 Местный житель, пенсионер Обратил внимание на отсутствие

тротуаров, прилегающих к
отдельным домовладениям.

5 Е.И. Березин председатель Совета ветеранов Учесть при проектировании
нЕIличие лавочек и туалетов на
протяжении всей улицы;
Создать объекгы купеческого
подворья;

Провести работы по

благоустройству Парка Победы;
Разместить на улице
информацию о событиях и людях
ВОВ, связанных с городом
Арзамасом.

А.С. Андронов Сотрудник музея Русского
Патриаршества

Предложил сделать акцент на
историю города и личностей.
связанных с городом Арзамасом;
Рассмотреть возможность

установки памятника М.П.
Коринфскому (архитекгор).

7 О.А. Корев местный житель Предложил рассмотеть
возможность пересмотра тафика
движения по улице не запрещiul
въезд, но ограничив его.

8 местный житель Решить вопрос по падению
наледи с крыш зданий,

прилегающих к Фотуарам.
9 местный житель Обратил на наличии проблем с

тротуарами, отсутствие

И.М. Акифьев

I

6,

l



парковочных пространств,
проездами к частным
домовладениям;
Обратил внимание на
необходимость проведения
озеленительных

,10. В.А. Бажанов Работник АНПП кТЕМП-АВИА> Провести благоустроительные

работы Гайларовского пруда;
Огметил отсутствие дотаций
собственникаLt домовладениЙ на
полцержание внешнего вида

домов;
Предложил сохранить
стилистику уездного города.

11 О. Кудряшова местный житель Задала вопрос о мероприятиях
необходимых для победы в
конкурсе.

12. А.Е. I_|apeB ,Щепугат городской думы г.о.г.
Арзамаса

Создать единый кластер:
ГIлощадь Соборная,
В.Набережная, Гостиный ряд,
площадь гия ого дского.

13 местный житель

14 Мария
Александровна

местный житель Организовать пешеходный
переход, расположенный на
ул.Калинина, выходящий на

ул.К.Маркса.
15. И. Кузнецов местный житель Предложил подумать о

сохранении установленных
объекгов после реконструкции
улиLщ, установив
видеонаблюдение и
антивандальные объекгы;
Рассмо,греть возможность
благоустройства всех скверов.

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

Группа ЛЪ 2

Предложил убрать сквер
К.Маркса.



запретить движение транспортq сохранить пешеходное движение.
Предусмотреть детскую площадку и места продажи Еапитков, выпечки и т.п.
Уrry.чшить озеленение, дополнительно посадить цветьт и кустарники. Вокруг
сорочинских прудов провести благоустроительные работы: пре,ryсмотреть
тротуары, лавочки, урны, освещение. Благоустроить сквер с памятником
участникаМ лок€lльЕых конфликтов: предусмотреть скамейки, беседки. В
парке Победы установить памяттlые знаки 624 полку и 137 стрелковой
дивизии; убрать сорные деревья, предусмотреть новые посадки. На площади
пушкина заменить освещение. В сквере Карла Маркса предусмотеть
скамейки. РешениЯ в проекте должнЫ соответствовать историчесКОIчry ВИДУ
города. Привести в надлежащее состояние и облагородить внешний вид
водонапорной башни и открьlть её для посещения.

Группа ЛЪ 9
Организовать одностороннее однополосное движеЕие на ул.К.Маркса

(для проживаощих на улице) с возможностью поворота наJIево с
прилегающих улиц. ,щобавить разметку для велосипедов. Увеличить за счет
проезжей части велопешеходную зону, обустроить тотуар у дома Nо59.
Проработать возможность организации мест торговли на протяженки всей
улицы (напитки, мороженое). Провести расселение жителей дома М38 с
последующей передачей данного строения под торговую, досуговую или
иную деятельность. Обновить озеленение.

Группа Л!13
при организации дорожного пространства по улице предусмотреть

возможность сдвига г€вонов к отмостке прилегающих строений и перенос
пешеходной зоны от них. Газоны выровнять, разнотравье, посадить цветы,
цветуцие с весны до осени. Предусмотеть скамейки, ту€шеты, точки с
продажей напитков и выпечки. В парке Победы оборудовать концерткую
площадку. Предусмотреть организацию освещения объекгов культ)aрного
Еаследия. Рассмотреть возможность установки скульптур по мотивам
художника Перова. Памятники архитектуры и старые здаЕия должны быть
отреставрированы и сохранены. Вернуть церкви в сквере Карла Маркса.
пруды: берега укрепить и очистить. Общая идея благоустройства улицы -передать время 18-19 вв.

Группа ЛЪ3



Сохранить улицу пешеходной, организовать продуманньй подьезд
автотранспорта к жилым домам, предусмотреть велосипедные дорожки,
Устранить сттtхийньте парковки (в частности, у Сити-Парка). Решить
проблему с интенсивным двюкением автотранспорта. Обустроить тротуар у
дома м59. Прелусмотреть перенос фасширение) пешеходного перехода по
ул.Калинина с вьгходом напрямую на ул.К.Маркса. Благоустроить комплекс
прудов, расчистить. Поставить электронные информационные табло с
возможностью интерактивЕого использования, Ликвидировать точки
ре€чIизациИ алкогольноЙ продукции. Со стороны здания Сити-Парка
установить светодиодную арку как арт-объект. Заменить вывески на столбах
освещения на электронные табло, на которьж сделать галерею. Провести
реконструкцИю кинотеатра <ИскрО с сохранением исторического облика дчя
проведениЯ различныХ мероприягий дJIя молодежи. Прелусмотреть
озеленение территории всей улицы К.Маркса, максимЕlльно сохрalнить
суцествующее и добавить Еовые зеленые насаждеЕия. ,щобавить освещение,
сделать подсветку Окн. Требуется реставрация фасадов с сохранением
исторической идентичности. Реконструировать заброшенное здание бассейна
под многоярусную парковку. Также можно организовать парковку между
домами 58 и 58а.

Группа Л} 10
Ввести запрет или ограЕичение движения автотраЕспорта по улице,

организовать велодорожки. Предусмотреть установку фонтанц обустроить
фотозоны со скульпryрами героев извесп{ьIх произведений (Горький, Гайдар,
герои их произведений); обустроить места дIя отдьжа, открытые кафе,
стенды. Преryсмотреть озеленение территории всеЙ улицьт К.Маркса,
максимапьЕО сохранитЬ деревья. ПеренестИ газонЫ к фасадоМ жиJIьIх домов.
Провести благоустроительные работы водоемов, прилегающих к улице. У
музея Гайдара разместить стойки информации. Предусмотреть декоративное
освещение и освещение исторических здалий.

Группа ЛlЪ 14
Обустроить пешеход{ую улицу либо с односторонним движеЕием в

сторонУ ул. Калинина. Предусмотреть отдельные пешеходЕые и
велосипедные дорожки. Также при проектировании предусмотреть плавный



переход от исторической части к современной с изменением стиJIистики
проекта. Установить скульпryры, связанные с историей города Арзамаса.

Группа.)t{Ь 12
организовать одностороннее движение по ул,к.маркса. Реализовать

перегруппировку профиля улицьт (дом, газон, тротуар, проезж€ш часть).
Организовать сквозные тротуары через парк Победы на ул. Кирова.
Благоустроить пруды, прилегitющие к улице и организовать туристические
зоны. Предусмотреть установку ryiшетов, детскую площадки, размещеЕие
зоны отдьIха. Разместить инфоматы (сенсорные) и информационные
табличкИ на историчеСких строениЯх (QR-код). В концепциИ проекта r{есть,
что ул.К.Маркса - главнtи улица города Арзамаса.

Группа.ltЁ 7
сохранить улицу пешеходной, увеличить пешеходную часть,

организовать одностороннее движение автотраЕспорта (для проезда
спецтехники и жителей). Предусмотреть организацию велодорожки на
протяжении всей улицы. Произвести восстановJIение домов N9 12, 14, l7,,20а,
38, Музея Горького (расширение мемориального музея, музейный зал).
Предусмотреть в сквере, расположенном за памJIтником воинам-
интернационаJIистам, размещение детской площадки. В кинотеатре кИскра>
разместить ту.lлеты, кафе, мультимедийную зону. Установить исторические
монументы, разместить арт-объектьт, создать интерактивный музей города
Арзамаса, восстановить клуб социал-демократов. Создать ryристический
маршрут А.П.Гйдара. В парке Победы обустроить историческую аллею со
стелой, устаIIовить туarлет; установить стационарную сцеку. Благоустроить
сквер К.маркса с установкой лавочек и детской площадки. Создать
туристический маршруг А.П.Гайлара. Разработать коЕцепцию освещения
улицы в историческом сти.ле, организовать подсветку домов и объектов
культурного наследия.

Группа.)il} б
Обустроить пешеходную улицу с сохр€tнением проезда дIя жителей и

организаций, расположенных на улице. Прелусмотреть остановки для
туристических автобусов на прилегающих улицах. Предусмотреть
велодорожку на протяжении всей улицьт. Заменить асфальтовое покрытие на
брусчатку. Предусмотреть пункт проката велосипедов, установку туалетов и
пунктов сбора мусора, урн. На площади Пlтпкина установить скамейки,



обустроить ю,тумбы, освещение, предусмотреть кустарник по периметру. В
сквере с памятником участникам локаJIьньгх конфликтов создать мини-парк,
установить туалет. Установить постаменты исторических личностей,
связанЕьгх с г,Арзамасом (Гайдар, Горький, персона)rи их книг, Алена
Арзамасская), Организовать семейные кафе с летними верандами. Раскрыть
дворы Eeкoтopbrx домов, организовав в них зеленые зоны. Провести очистку
водоемов, прилегающих к ул.к,маркса. Провести благоус,троительные
работы сквера К.маркса. Установить информационные таблички
историческоЙ направленЕоСти, антивандzUIьные информационЕые стен.щI об
арзамасцах и выдающихся жителях данной улицы.

Группа ЛЪ 4
На улице необходимо сохранить пешеходное движение. Оборудовать

места для отдьжq ryалеты. Привести в порядок газоны, добавить больrце
зелеЕьIх насаждений (леревья, кустарники, цветьт). Отразить историю города
в стендах или к€жих-то Других сооружениях. Пересмотреть концепцию
MoKytlfeHTaM зарайцам и r{ителям, Сквер К.Маркса очистить от мусора
добавить освещение. Парк Победы: раньше здесь бы.lt Летний театр;
городской парк; добавить скамейюа, детскую площадку, поставить туrlлет;
стелы сделать более красивьтми. В сквере с памrттником )ластникам
локaшьньIх конфликтов обновить скамейки. Предусмотреть возможЕость
переноса остановки возле водонапорной башни. Сохранить внешний облик:
кинотеатр <Искро, аптека по улице Горького, дома ЛЪJ\Ъ |2, 14,45 (усадьба);
деревянный Дом, построенЕьтй в XIX в. Nч52; строение с/х техникума. Общая
идея благоустройства улицы - демонстрация истории улицы Карла Маркс4
начЕIло, переименования, роль улицы в жизни города

Группа Л} 15
Улицу необходимо сохранить пешеходной, предусмотреть

организацию велодорожки Еа протяжении всей улицьт. Ограничить движение
автомобильного транспорта по улице. Предусмотреть организацию
смотровой площадки Еа водонапорной башне. Рассмотреть возмо}GIость
организации летнего кинотеатра на площади Пушкина, в сквере Карла
Маркса разместить концерп{ую площадку. Благоустроить сквер с
памятником rlастникам локttльных конфликтов. Произвести очистку прудов



и организацию проката катамаранов. Произвести озеленение территории в
том числе создание арт-объектов из кустарника, Произвести разделение на
исторические локации. Организовать подсветку домов и объектов
культурного наследия.

Группа ЛЪ 8
организовать пешеходную Улицу с возможностью проезда жителей и

работников организаций' расположенньж на улице. Предусмотреть
организацию велодорожки на протяжеЕии всей улицы. Устроение
проryлочЕьж зон вдоль пРУдов. Прелусмотреть организацию автостоянки на
нижней автостанции; запланировать установку композиций для фотосессий,
произвести реконсlрукцию сквера К.Маркса. Установить фонтан Еа IIлощади
Пушкина. Прелусмотреть сквозЕые проходЫ через Парк Победы.
Организовать парковки около БL{ <Сити-Парк>. Открьтть водонапорную
башню для посещения. Организовать бесшовное пространство на улице при
ее покрытии (пример: ул. Б. Покровская в Н.Новгороде). При проведении
озеленения территории предусмотреть посадку можжевельника. Огкрыть
дворы купеческих домов и обустроить их.

Группа М 5
улицу необходимо сохранить пешеход{ой, увеличить пецеходную

зону. Организовать парковоtIные места вдоль улицы. Предусмотреть
создание объектов общественного питания. Предусмотреть ryалеты (на
площади у музея Гайдара, в сквере с памятником )п{аспlикам локаJIьньIх
конфликтов, на перекрестке К,маркса и ул. Революции), скамейки Еа всем
протяжениИ улицы. Восстановить киЕотеатр <Искрa>. В скверах: беседки,
летние кафе под отцрытым небом. на площади Пушкина разместить летнее
кафе, детскую площадку, парковотIные места, обновить освещение. В парке
Победы организовать театр€UIьFгуIо площадку. Сохранить и обновить зеленые
насalкдения. В сквере с памятником }п{астникам локальЕых конфликтов
обустроить спортивную площадку, детскую площадку, пешеходные дорожки,
добавитЬ туЕIлет. У водонапорНой башнИ предусмотреть скамейки, кгумбы, в
самой башне оргrtнизовать смотровую площадку. Благоустроить территорию
прудов. Сохранить общий исторический облик одной из главньгх улиц
города.

Группа Л! 1



Убрать памятник Карлу Марксу из сквера.

Вернуть историческое название улицы.
Восстановить разрушенный храм Спаса.

обустроить возле Щентра творчества детскую площадку,

На улице сохранить липы.

В проекте благоустройства должны быть отражены исторические персонаэки,

Мэр города АрзамасаЗаместитель директора
<Институт рzввития городской
среды Нижегоролской области>

Ано

а,,-.' - А.А. ЩелоковК.С. Бросалин


