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Аналитическая записка
Проект депутатов Думы города Сургута «300 сургутян»
«Дворы Сургута»
Опрос жителей города Сургута проводился в рамках проекта «300 сургутян» в мае 2018 года. Всего было опрошено 197
человек. Анкеты рассылались по электронной почте в адрес участников проекта. Целью исследования было получение
информации от жителей города о проблемах ремонта дворов в Сургуте.
Выводы исследования:
1. Средняя оценка сургутских дворов, полученная в ходе восьмого опроса участников проекта «300 сургутян» – 5,6 балла
(десятибалльная шкала). Наиболее часто встречающаяся оценка в опросных листах респондентов – 3 балла. Участники проекта
недостаточно высоко оценили состояние сургутских дворов. 76 % считают, что большинство сургутских дворов находятся
в плохом состоянии и нуждаются в ремонте. Две трети опрошенных (76 %) готовы участвовать в ремонте своих дворов на условиях
софинансирования. Только 14 % жителей города по каким-либо причинам не хотят этого. Однако в представлении опрошенных
доля софинансирования должна быть небольшой. В большей степени вопросы ремонта дворовой территории волнуют сургутян
среднего и старшего возраста (старше 35 лет).
Готовы Вы лично на условиях софинансирования
участвовать в благоустройстве своего двора?
10,2%
24,5%

Да, готов

14,3%

Готов, если моя доля
софинансирования не
будет слишком большой
Нет, не готов
51,0%

Затрудняюсь ответить
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2. Опрос выявил низкую информированность жителей о кампании по ремонту сургутских дворов. Только 43 % респондентов
знакомы с ней в полной мере или в общих чертах. В большей степени интересуются этими вопросами женщины среднего и
старшего возраста (более половины опрошенных). Ощущается недостаток сведений о ближайших планах, мало информации об
уже реконструированных объектах, обратной связи от жителей благоустроенных дворов.
Знакомы ли Вы с городской программой по ремонту дворов в
Сургуте (какие дворы отремонтированы, какие планируются
отремонтировать, как подать заявку на участие в программе)?
14,3%

Знаком в полной мере

26,5%

Знаком в общих чертах

28,6%

Что-то слышал, но
информации мало
Нет, не знаком

30,6%

3. Значительная часть опрошенных (47 %) готовы участвовать в софинансировании ремонта своих дворов, но при этом
считают, что их личный вклад не должен превышать 10 %. Еще 26 % респондентов могут предложить от 10 % до 20 % от общей
стоимости благоустройства. В принципе сургутяне понимают, что они должны нести расходы на ремонт и благоустройство общей
собственности, однако не все. Так, один из участников опроса написал на страницах анкеты: «Неблагоустроенные дворы – это
недоработка
при
сдаче
объекта,
почему
сейчас
это
должно
ложиться
на
плечи
жильцов?»
С утверждением о том, что «благоустройство дворов нужно делать только за счет бюджетных средств», согласны 47 %
респондентов. Это большая цифра, если учитывать, что в опросе принимали участие наиболее активные жители города.
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Если Вы в принципе готовы участвовать в программе
благоустройства своего двора, то какая доля софинансирования
со стороны граждан на Ваш взгляд является оптимальной?
12,8%
6,4%
8,5%

46,8%

До 10%
От 10 до 20%
От 20 до 30%
Свыше 30%
Затрудняюсь ответить

25,5%

4. Основной набор благоустройства двора жители понимают практически одинаково. Прежде всего это автомобильные
стоянки – 39 % опрошенных; обустройство зеленой зоны: цветы, газоны, кустарники, деревья – 35 %; ремонт проезжей части у
дома, выездов из двора – 33 %; обустройство детской игровой площадки – 31 %. По мнению участников опроса, необходимо
соблюдать паритет среди данных составляющих комфортного сургутского двора. Так, утверждения, содержащие крайние взгляды
о том, что «во дворах нельзя устраивать стоянки для автомобилей, а можно занимать только общественными пространствами:
площадками, зелеными насаждениями и др., а также во дворах необходимо обустраивать только автомобильные стоянки. Детские
площадки, зоны отдыха и др. нужно выносить в парки и скверы», – не нашли поддержки у участников опроса.
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Что бы Вы хотели видеть в своем дворе в первую очередь (появилось впервые, либо было
отремонтировано, модернизировано)? (3 самых важных позиции)
38,8%
34,7%

32,7%

30,6%

30,6%
24,5%

22,4%

22,3%
12,2%

10,2%
4,1%

Строительство автомобильных стоянок

Обустройство зеленой зоны: цветы, газоны, кустарники, деревья

Ремонт проезжей части у дома, выездов из двора

Обустройство детской игровой площадки

Организация системы видеонаблюдения во дворе

Устройство площадки для выгула собак

Строительство спортивной площадки (уголка)

Устройство шлагбаума на въезд во двор

Создание зоны (зон) отдыха со скамейками, столиками

Обеспечение освещением

Ремонт (устройство тротуаров)

Обустройство площадок под бытовой мусор, увеличение количества урн

2%
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