Встреча с жителями по обсуждению концепции площадки для отдыха
жителей с видом на залив «Видовая Северного проезда»
Дата: 23 июня
Время: 19:00 — 20:00
Участники: жители прилегающих домов (ул. Северный проезд 21, 23, 25)
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.

Резюме обсуждения
1. В ходе обсуждения возникли следующие вопросы:
— Будет ли вырубка деревьев? На картинках проекта их нет. Что по проекту предусмотрено по существующим деревьям,
которые высадили местные жители? Предусмотрены ли места для компенсирующих посадок, которые будут проводиться
на территории? Деревья сдерживают грунт.
Ответ: Работа над проектом велась в то время, когда еще лежал снег и не было понятна ситуация по озеленению.
Вырубать существующие деревья не будем, площадку расположим между ними. Про компенсирующие посадки не знали,
соотносем их с проектом.
— Можно в рамках проекта заняться другой площадкой — детской площадкой у дома №21?

О: Изначально мы думали заняться именно существующей детской площадкой рядом с домом №21. Но проблема в том,
что ее поставили до того, как появились официальные требования к размещению. По ним площадка не может стоять так
близко к жилому дому. Поэтому мы не сможем заменить площадку — если убрать старое оборудование, установку нового
не согласуют уже по новым нормативам. Старая площадка может остаться, так как появилась до появления данных
требований.
— Соответствует ли площадка нормативам расположения рядом с домами?
О: Да, отступ от домов более 40 метров.
— Планируем ли мы как-то работать с ограждением? Забор необходимо починить/заменить/покрасить? Он обеспечивает
безопасность склона.
О: На данный момент мы не собирались работать с ограждением. Попробуем рассчитать стоимость и посмотреть, может
ли это войти в бюджет проекта.
— Кто будет обслуживать площадку? Кто будет следить за уборкой мусора?
О: Объект будет передан на баланс администрации города.
— Будет ли видеонаблюдение?
О: В бюджет проекта это никак не включить, но 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.
— Коммуникационная вышка поставлена без согласования с жителями, что мы с ней делаем в проекте?

О: С данным объектом мы ничего сделать не можем, он уже установлен.
— Если бюджет ограничен, может привлечь к спонсорству МТС? И добавить необходимые мероприятия по благоустройству?

О: Попробуем отработать историю со спонсорством, но тут, конечно, гарантий мы дать не можем, согласятся ли МТС
включиться. Напишем им официальное письмо, опубликуем его в соц.сетях
— Для кого эта смотровая площадка? В хорошую погоду здесь везде собирается молодежь и всю ночь гуляет и шумит.
О: Фактически мы говорим не о городской смотровой площадке, а о площадке для отдыха местных жителей с видом на
залив, мы не проектируем туристический центр притяжения.
— Безопасные ли качели из проекта?
О: Да, это существующее оборудование из каталога, следовательно оно прошло все необходимые сертификации для
эксплуатации в городской среде.
— Качели из проекта — они светятся? Откуда электричество, кто за него платит, местные жители?
О: Да, это световые качели. Подключение идет от существующие фонарных столбов, платит за электричество город.
— Необходимо освещение, существующие уличные фонари слишком тусклые.
О: В качестве решений по свету даны светящиеся качели и освещение от перголы. Размещение фонарных столбов в
бюджет не войдет, это нужно делать по отдельной муниципальной программе.

— Можно ли разрисовать коммуникационную вышку?
О: В городе есть специальная муниципальная программа, которая определяет каждый год, как и где в городе появятся
муралы, какие технические объекты будут разрисованы. Чтобы попасть в нее необходимо собрать подписи жильцов и
обратиться с этим заявлением в администрацию.

2. Резюме обсуждения, о чем договорились:
Площадка разделяется на две части и соединяются дорожкой, мы не затрагиваем существующее озеленение:
1. Детская зона с качелями и горкой (если можно в этом месте разместить по требованиям горку), либо другим
детским оборудованием. Площадка без ориентации на конкретный возраст, мульти возрастная. С прорезиненным
покрытием. В этом случае обязательно необходима работа с забором, чтобы обеспечить безопасность. В качестве
примера две детские площадки в районе — выше и ниже по склону.
2. Площадка для отдыха со скамейками (со спинкой обязательно), небольшим количеством световых качелей, без
уличного стола. Добавить в проект урны.
Архитекторы разрабатывают два варианта т.к в процессе обсуждения участники не пришли к единому мнению:
1. Где детская зона ближе к дому, а площадка для отдыха дальше.
2. Где площадка для отдыха ближе к дому, детская — в отделении.

