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Аналитическая записка
Проект депутатов Думы города Сургута «300 сургутян»
«Парки и скверы Сургута»
Опрос жителей города Сургута проводился в рамках проекта «300 сургутян» в сентябре 2017 года. Всего было опрошено 207
человек. Анкеты рассылались по электронной почте в адрес участников проекта. Целью исследования было получение
информации от жителей города о проблемах развития парковых зон в Сургуте.
Выводы исследования:
1. Создание и развитие зеленых зон отдыха (парков, скверов), по мнению 41% участников опроса, является важным
направлением работы муниципальных властей. Более половины респондентов (56%) считают, что данными проблемами
необходимо заниматься по мере решения других вопросов жизнедеятельности города. Каждый восьмой житель города (12%)
бывает в сургутских парках и скверах практически ежедневно. Почти половина сургутян (44%) посещает зеленые уголки
мегаполиса еженедельно. Портрет наиболее активных жителей, посещающих парки и скверы (ежедневно/еженедельно): женщины
среднего и старшего возраста – почти 60%.
Как Вы считаете, создание и развитие зеленых зон отдыха (парки, скверы) в городе
является приоритетным направлением работы муниципальных властей? (один ответ)
3%

0%

0%

1. Да, это очень важное направление работы

40,9%

2. Да, этим необходимо заниматься по мере решения
других вопросов
3. Нет, с этим можно обождать до лучших времен

56,1%

4. Нет, этим заниматься не нужно
5. Затрудняюсь ответить
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Как часто Вы бываете в парках скверах Сургута? (один ответ)
10,6%

1,5%

12,1%

1. Бываю ежедневно, практически каждый день
2. Регулярно, практически каждую неделю
3. Редко, 1 – 2 раза в месяц
31,8%

4. Практически никогда не бываю
43,9%

5. Затрудняюсь ответить

2. Для большинства сургутян (более 3/4 участников опроса) посещение парков и скверов – возможность провести время
на свежем воздухе, часто с детьми и в кругу семьи. 41% респондентов используют зеленые зоны для занятий спортом.
Это основные причины посещения парков и скверов горожанами. При этом данные опроса свидетельствуют о том, что основная
часть респондентов крайне негативно оценивает другие формы проведения досуга на свежем воздухе: выгул собак, устройство
пикников. Основное недовольство большинства сургутян связано с тем, что зачастую этим нарушаются нормы и правила
поведения в общественных местах: выгул собак без намордников, игнорирование обязательной уборки экскрементов
за домашними питомцами; превращение пикников в асоциальные мероприятия, сопровождаемые конфликтами; наличие мусора,
который оставляют после себя устраивающие пикники.
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Что для Вас важно в большей степени при посещении парковых зон? (несколько ответов)
7,6%

4,7% 0%

3%
1. Прогулки с детьми, в кругу семьи

9,1%
77,3%

2. Возможность провести время на свежем воздухе

3. Занятия спортом

40,9%

4. Организация пикника
5. Выгул домашних животных
6. Собраться в компании друзей, знакомых
7. Затрудняюсь ответить
75,8%

8. Другой ответ
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3. Лучшие и худшие парки и скверы Сургута (оценка по 5-балльной шкале).
Лучшие:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

парк «За Саймой»
парк «Кедровый Лог»
сквер «Мемориал Славы»
парк «Геологов» (вдоль ул. Мелик-Карамова, рядом со Спасо-Преображенским храмом)
парк в 34 мкр. (в районе ЖК «Новые ключи»)
сквер «Центральный» (между ул. Энергетиков и б-р. Свободы)
сквер «Площадь Советов»
сквер «Аллея славы»
сквер «Памяти Чернобыльцев» (мкр. 11Б, ул. Чехова)
сквер на улице 30 лет Победы (у КДЦ «Cтроитель»)

Худшие:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название парка/сквера

Название парка/сквера

сквер на ул. Толстого
сквер в микрорайоне 5А (возле детского сада «Росток»)
сквер в 20А микрорайоне (рядом с домами 30 лет Победы 44/1, 44/3, 44/4)
сквер в мкр. 13А (от ул. Профсоюзов до б-р. Писателей)
сквер им. Игоря Киртбая
cквер «Дружбы народов» (напротив Мечети)
сквер «Речников»

Средняя
оценка
3,85
3,81
3,81
3,69
3,67
3,63
3,58
3,58
3,53
3,50
Средняя
оценка
2,00
2,40
2,40
2,45
2,50
2,64
2,85
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Несмотря на не очень высокие оценки существующих парковых зон в городе, сургутяне, более половины жителей (53%),
считают, что необходимо увеличение количества природных пространств; только четверть респондентов (27%) имеет
противоположное мнение, обосновывая свою позицию тем, что необходимо прежде всего привести в порядок существующие.
Здесь присутствует в том числе и разделение мнения жителей по принципу проживания в старых и новых районах города. Так,
сургутяне, проживающие в новостройках на окраинах муниципалитета, высказывают такое мнение: «Новый район возле Ауры и
новый район ж/д вокзала совершенно ужасны, абсолютно вырезан весь лес, всё подчистую заасфальтировано. Там просто
необходимы парки. В строящихся микрорайонах обязательно отводить места для парков или скверов. В районах новых застроек.
В новых районах, у Росича, Сити-Молла, у старой Ленты, ул. Каролинского, ул. Захарова».
Как Вы считаете, имеется потребность в увеличении количества парковых зон в городе?
(один ответ)
20,3%

1. Да, необходимо существенно больше

2. Нет, парковых зон хватает
53,1%

3. Затрудняюсь ответить
26,6%
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4. Объекты инфраструктуры и элементы благоустройства, которые должны, по мнению жителей, присутствовать
в сургутских парках.
Доступность
Основные пробелы в транспортной доступности парковых зон половина сургутян (51%) увидели: в нехватке парковок;
недостаточности условий для инвалидов (наличие переходов, туалетов, пандусов) – 40%; малом количестве (неудобстве)
пешеходных переходов вблизи зеленых уголков – 26% опрошенных.
Доступность (два самых важных варианта)
12,3%

1. Достаточное количество парковок

15,4%
50,8%

2. Условия для инвалидов (переходы, туалеты,
пандусы)
3. Пешеходные переходы рядом с парком, сквером

26,2%

4. Наличие указателей
5. Наличие остановок общественного транспорта
41,5%
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Организация развлечений
Более половины респондентов (51%) считают, что парковые пространства необходимо активно задействовать для
проведения фестивалей, концертов, выставок, танцев, ярмарок, игр. Практика подобной деятельности пока мало используется в
сургутских парках и скверах.
Организация развлечений (один самый важный)
3,1%

1,5%

1. Проведение фестивалей, концертов, выставок,
танцев, ярмарок, игр

21,5%

2. Прокат спортинвентаря

50,8%

3. Аттракционы
4. Затрудняюсь ответить

23,1%

5. Другой ответ
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Инфраструктура
Основные проблемы существующих зеленых зон в Сургуте связаны с отсутствием зонирования. Прежде всего это касается
больших парков, где и любители велосипедов, и те, кто на них не передвигается, едины в том, что необходимо создавать отдельные
велодорожки. Основные претензии высказаны жителями в открытых вопросах: «Нет специально выделенных трасс для
велосипедистов, приходится от них периодически увиливать в сторону. Велосипедные дорожки должны быть отделены от
пешеходных, иначе при таком скоплении народа становится просто опасно гулять и кататься. По одной и той же дороге едут на
велосипеде/бегут/идут люди, тем самым мешая друг другу». Те же претензии – в вопросах зонирования площадок для
подрастающего поколения, рассчитанных на разный возраст детей.
Инфраструктура (три самых важных варианта)
7,7% 6,2%
21,5%

52,5%

24,6%

29,2%
52,3%

30,8%

1. Детские площадки для разных возрастов
2. Велосипедные дорожки
3. Лавочки
4. Разнообразие спортивных площадок
5. Беседки, навесы, павильоны
6. Объекты, напоминающие об истории Сургута, Югры
7. Кафе, пункты питания
8. Карты/схемы парка/ориентиры/указатели
9. Wi-fi
10. Места для шашлыков

35,4%
33,8%
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Охрана, здоровая, безопасная и экологическая среда, чистота
80% жителей города считают, что основной проблемой парков и скверов является отсутствие туалетов либо то, что уже
существующие находятся в неудовлетворительном состоянии. В первой тройке – отсутствие/недостаточное количество урн/ баков
под мусор – 55%; отсутствие/недостаток освещения – 43% (эта проблема актуальна для 52% женщин).
Охрана, здоровая, безопасная и экологическая среда, чистота (три самых важных варианта)
13,8%

7,7%

1. Туалеты

16,9%

2. Урны/баки для мусора
80%

3. Освещение

21,5%

4. Чистота
5. Охранники
26,2%

6. Качественные покрытия дорожек, тропинок
7. Забота об экологии, проведение различных
экологических мероприятий
27,7%

8. Выделенные места для курения
55,4%

9. Клумбы/благоустройство
43,1%
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