
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественного обсуждения проекта размещения элемента 

монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска - 
панно в виде живописного произведения декоративного характера, размещаемого 
на фасаде жилого дома, расположенного по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи 

Шамшиных, д. 37А  
 

1. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска (Красный проспект, д. 50) извещает о проведении общественного 
обсуждения проекта размещения элемента монументально-декоративного 
оформления на территории города Новосибирска - панно в виде живописного 
произведения декоративного характера, размещаемого на фасаде жилого дома, 
расположенного по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 37А. 

 
2. Заявитель – Борисов Евгений Владимирович. 
 
3. Общественное обсуждение проводится в соответствии с Порядком 

проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией города 
Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 
18.09.2017 № 4300 (в редакции от 04.06.2018 №1973). 

 
4. Общественное обсуждение предусматривает направление замечаний и 

предложений по проекту размещения элемента монументально-декоративного 
оформления на территории города Новосибирска от заинтересованных лиц, 
общественных организаций, юридических лиц и предпринимателей, экспертных 
организаций. 

 
5. Сроки приема предложений, рекомендаций, замечаний: с 16 июля по 29 

июля 2021 года. 
 
6. Предложения, рекомендации, замечания по проекту размещения элемента 

монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска 
принимаются в форме электронного документа по электронному адресу 
ARTkachenko@admnsk.ru в виде прикрепленного файла. 

 
7. Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет 

размещена на официальном сайте города Новосибирска не позднее 5 августа 2021 
года. 
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Приложение №2 

К заявлению от 06.07.2021 г. 

Эскиз арт-объекта  

Графический эскиз  

  

 

 

 

 

 



 

Визуализация арт-объекта  

Разметка на фасаде  

   

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

К заявлению от 06.07.2021 г. 

 

Аннотация арт-объекта  

1. Обоснование выбора места  
Данный фасад окружен кольцом жилых зданий. Является абсолютно пустым. Благодаря 
наличию большого количества выгодных видовых точек, имеет возможность стать хорошо 
просматриваемым арт-объектом с достаточно нейтральной тематикой и приятным 
визуальным исполнением. 
  

 

Фасад здания в реальном времени вид с террасы. 

2. Описание идеи 
Поставленную задачу по созданию арт-объекта в целях украшения дворовой среды. Было 
принято решение взять за основу максимально нейтральную тему, но во избежание 
повторения большого количества пейзажных выбор пал именно на морскую тематику с 
добавлением определённых знаковых элементов данной тематики (маяк, волны, скалистый 
берег острова, морские птицы).  

 

 

 

 



 

Готовый макет с подробной прорисовкой  
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