
Встреча с жителями по обсуждению концепции
площадки для отдыха жителей с видом на залив
«Сопка рядом с ул. Достоевского»

Дата: 12 июля
Время: 19:00 — 20:00
Участники: жители близлежащих домов
Организаторы встречи: инициативная группа проекта «Мой залив»

Программа встречи:
— О проекте «Мой залив».
— О предварительной концепции благоустройства площадки для отдыха
жителей с видом на залив.
— Общее обсуждение в формате: что вызывает вопросы, что нравится, что
можно дополнить.
— Подведение итогов, резюме как мы договорились доработать проект.

О формате:
Общественная консультация с жителями — это в первую очередь диалог
разных заинтересованных сторон — жители с детьми, жители с собаками,
жители различных возрастных категорий. Встреча проходила на этапе, когда
можно было внести изменения в проект. Мы не предлагали формат
“голосования” и “опроса” за визуализации/решения проекта т.к это бы не
обеспечило баланс разных мнений жителей. Нам было важно обсудить и
вместе с участниками принять решения, которые позволят максимально
соблюсти мнения и интересы разных групп жителей. Разделить вместе с
участниками ответственность за принятые решения.

Задачи обсуждения с жителями:
— Подробно рассказать о проекте «Мой залив».
— Подробно рассказать о предлагаемых решениях, аргументация
предложения.
— Ответить на уточняющие вопросы, объяснить что возможно сделать, что
невозможно сделать и почему (нормативы, границы участка, бюджет).
— Услышать разные мнения и договориться (в первую очередь жители с
жителями) какие изменения мы вносим в проект.

Результат встречи:



Понимание что, как и почему предлагается в проекте, какие изменения, исходя
из мнения участников встречи, внесем в проект.

Рекомендуем посмотреть видео с презентацией проекта перед прочтением
резюме встречи.

1. В ходе обсуждения возникли следующие вопросы:
— Почему выбрана сопка и создание площадки? В городе есть и другие
проблемы, нужна благоустроенная набережная.
Ответ: Площадки выбиралась самими мурманчанами через интерактивную
карту на сайте. Ваши соседи предложили разместить площадку у дороги. В
рамках обследования территории и выяснения ее статуса оказалось, что по
кадастру этот участок является дорогой и что-либо благоустраивать на нем
нельзя. Поэтому мы перенесли чуть дальше по склону сопки, но сохранили на
карте районов ул. Достоевского. Мы понимаем, что в городе и дворовых территориях
есть много средовых и инфраструктурных проблем. Но не относимся к чиновникам области или
города. Мы инициативная группа конкретного проекта, делаем площадки для отдыха местных
жителей с видом на залив.

— На какие средства реализуется проект?
Ответ: На проект выделен бюджет из средств правительства области. Мы
понимаем, что в городе и дворовых территориях есть много средовых и инфраструктурных
проблем. Поэтому бюджет на наш проект не пересекается с бюджетами на их решение — городу
не нужно выбирать между видовыми площадками и ремонтом дорог.

— Было ли произведено обследование территории?
Ответ: Да, как градостроительное, так и социологическое исследование.

— Кто будет убирать на площадке мусор? Вся сопка, особенно после
паломничества подростков, в мусоре.
Ответ: Сейчас сопку не убирают и не следят за ней так как это немежеванная
территория, фактически ничейная. После реализации площадки объект будет
передан на баланс администрации города, которая обязана следить за чистой
места.

— Где будут парковаться горожане, которые будут приезжать на площадку?
Они будут парковаться во дворах, занимая места местных жителей.
Ответ: В рамках проекта «Мой залив» мы специально создаем площадки по
всему городу. В этом году их будет реализовано 7. Для того, чтобы ни одна из
площадок не стала центром притяжения для всего города и мурманчан.



Каждая площадка ориентирована и создается для отдыха и досуга местных
жителей района.

— Кому будет передана площадка? Восстановят ли ее при поломках или
сгорании?
Ответ: Объект будет передан на баланс администрации города. Какому именно
департаменту уточниться позже. При передаче объекта на баланс города
передается инструкция по эксплуатации площадки. Поэтому при каких-либо
поломках объект отремонтируют согласно инструкции.

— Предусмотрено ли в проекте благоустройство дороги к площадке и дорог
придомовых территорий района? Проблемные дороги района не позволяют
например жителям с колясками куда-либо дойти.
Ответ: Мы понимаем, что в городе и дворовых территориях есть много
средовых и инфраструктурных проблем, но повлиять на них как инициативная
группа конкретного проекта не можем. Наш бюджет и проект рассчитан только
на создание площадки для отдыха местных жителей с видом на залив.

— Предусмотрено ли в проекте видеонаблюдение? Без видеонаблюдения
площадку быстро разрушат.
Ответ: Есть федеральная программа по обеспечению безопасности городской
среды и установкой оборудования. После реализации проекта и передачи на
баланс города можно попробовать получить финансирование на
видеонаблюдение.

— Зачем что-либо делать на сопке? Нарушать природу, место, куда местные
жители ходят за ягодами и грибами.
Ответ: Площадка и объект «Маяк» не нарушит локальную природу сопки.
Площадка небольшого размера, 4 на 6 метра. Также не планируется какое либо
вмешательство в грунт, площадка будет размещена на сваях.

— На сопке бежит ручей, в демисезонье — грязевой поток сверху-вниз, как
людям здесь пройти?
Ответ: Давайте предусмотрим мостки через ручей в проекте.

— Как в зимнее время будет убираться снег?
Ответ: Заезд техники на этот участок не предусмотрен. Тропинки
вытаптываются посетителями площадки.



— Что предусмотрено для собак, объекты для тренировки например? Много
жителей гуляет там с собаками.
Ответ: В рамках проекта мы не можем создать полноценную площадку для
выгула и тренировки собак. Так как каждая такая площадка должна
соответствовать нормативам (наличие ограждения, размеры, удаленность от
других объектов). Соответственно при создании площадки для собак мы бы не
смогли сделать площадку для спокойного отдыха — приоритетной функции
согласно социологическому исследованию.

— Какого размера площадка?
Ответ: 4 на 6 метра.

— Почему выбрали другую локацию? Изначально предлагали жители другую
точку рядом с дорогой.
Ответ: Да, изначально мы рассматривали точку с карты, которую предложили
жители, расположенную рядом с дорогой, ближе к жилым домам. Но в рамках
обследования территории и выяснения ее статуса оказалось, что по кадастру
этот участок является дорогой и что-либо благоустраивать на нем нельзя.

— Предусмотрено что-либо для жителей, которые жарят шашлык?
Ответ: Социологическое исследование с одной стороны показало, что на
территории местные жители активно проводят время за приготовлением
шашлыка, с другой стороны общий запрос местных жителей — отдать
приоритет функции спокойного отдыха с качелями и обогреваемыми
беседками. Приготовление шашлыка и спокойный отдых в рамках одной
площадки противоречит друг другу, поэтому в проекте не предусмотрены
решения для данной функции.

— Предусмотрено ли какое-либо развитие проекта, укрупнение?
Ответ: Проект «Мой залив» — это создание благоустроенных небольших
площадок для отдыха местных жителей с видом на залив. Мы не занимаемся
комплексными большими проектами благоустройства в Мурманске. Поэтому
после реализации площадки на сопке ул. Достоевского какое-либо
масштабирование в рамках нашего проекта в районе не планируется.

2. Резюме обсуждения, о чем договорились:
— Предусмотреть в проекте мостки через ручей и талые воды на склоне чтобы
жителям было удобнее добираться до площадки.
— Разместить урны на площадке.



— Изменить типологию качель с одноместных на двух-трехместные (по типу
«качеля-диван») и ориентированных на залив.
— Рассчитать стоимость и соответственно оценить возможность установки
дополнительных качель вне объекта «Маяк» рядом на площадке с ориентацией
на залив.


