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статистика открытого обсуждения проекта 
благоустройства ядра Затулинского парка

участников

40
КБ «Стрелка»

Адаптик-А
депутаты, 

администрация Кировского района, 
кинокомплекс «Рассвет3D»,
спорткомплекс «Фламинго», 

Ледовая арена.
ТОС

общественники
местные жители

регистрация участников обсуждения

Вступительная часть: 
Приветственное слово  Гончаров Андрей Александрович, глава 
администрации Кировского района, 
Депутат от 20 округа Дмитрий Викторович Колпаков
Депутат от 19 округа Александр Владимирович Бестужев

Модератор - про особенный контекст Затулинского района и местных 
жителей.

Презентация технического задания, Ежи Станкевич, КБ «Стрелка» 

Игорь Долозов – и.о. директора парка «Бугринская роща» про 
проделанную работу по вовлечению (анкеты, опросы и пр.)

Александра Архипова - про концепцию Затулинского парка (ultimatule)

Адаптик-А - Генплан, Функциональное зонирование, Ядро, Предлагаемое 
благоустройства (особенности решения: уличный экран, скейтплощадка) 
Слово представителям учреждений - общие комментарии и как они видят 
свое место/роль в проекте. 

Итоговое слово модератора о том, что дальше.

сценарий открытого осуждения
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открытое обсуждение 

25 мая в кинокомплексе "Рассвет3D" состоялось открытое обсуждение проекта 
благоустройства Затулинского парка. Перед началом обсуждения участникам были 
представлены несколько аспектов проекта: техническое задание на разработку дизайн-проекта 
ядра Затулинского парка представил архитектор КБ "Стрелка" Ежи Станкевич (г. Москва), 
концепцию Затулинского парка и результаты работы с местными жителями - модератор Лада 
Юрченко, эскизный проект Затулинского дисперсного парка - архитектор мастерской "Адаптик-
А" Игорь Карнаухов (г. Новосибирск). 

Цель  – формирование общественного задания на корректировку проекта благоустройства 
Затулинского парка.
Задачи:
џ Актуализация дизайн-проекта дисперсного парка.
џ Включение в работу-обсуждение крупных стейкхолдеров.
џ Сбор мнения горожан по дизайн-проекту.



Всем участникам при регистрации выдавалась анкета. Горожане оценивали разные аспекты 
проекта благоустройства, формулировали главную функцию Затулинского парка, оставляли 
свои пожелания для проектировщиков. Так же все желающие могли высказаться и услышать 
ответы от проектировщиков во время обсуждения.



пример заполненной анкеты



пример заполненной анкеты



темы и количество упоминаний в 
 рекомендациях от горожан 

Больше разнообразных кустарников и 
деревьев.
Садить сосны-крупномеры.
Благоустроить зелень прилегающих 
территорий.
Больше хвойных деревьев.
Добавить клумбы.

6 озеленение 4 парковки
Добавить количество парковочных мест для 
спортивных объектов.
Уменьшить количество парковочных мест в 
парковой зоне.

3 
организация 
мест выгула 
собак

9 элементы 
благоустройства

Восстановить фонтан.
Увеличить количество туалетов.
Добавить геопластику плоского 
пространства парковки у ледовой арены.

4 спортивная 
инфраструктура

Отделить велодорожки зеленью от проезжей 
части.
Добавить беговые дорожки.
Нельзя уменьшать территорию 
существующих спортобъектов.
Добавить прокат роликов и велосипедов.



џ Использовать ровное и более долговечное, менее требовательное к уходу покрытие  
(асфальт, бетон).
џ Лучше использовать высокие светильники, вандалоустойчивые мафы.
џ Парку нужны фонтаны, но если за ними ухаживать.
џ Садить сосны-крупномеры.
џ Убрать парковки из глубины парка.
џ Организовать зону для выгула собак, но не в парке.
џ Добавить территорию прилегающую к Громова, 17.
џ Предусмотреть достаточное количество туалетов.
џ Учесть пропускной режим на спортивные объекты: будет всего два входа.
џ Учесть, что на месте парковки у ледовой арены будет легковозводимый спортивный зал.
џ Учесть строительство бассейна.
џ Нужно больше парковочных мест, в том числе для спортучреждений.
џ Включить в проект ферму на территории городка аттракционов.
џ Ливневка плохая вдоль домов ул. Зорге 197, 209.
џ Дорога без тротуара вдоль домов ул. Зорге 197, 209.
џ Местным жителям не понятна айдентика, цветовой код.
џ За счет широких тротуаров можно сделать велокольцо по микрорайоны.
џ Учесть связь с Акатуйским жилмассивом.

рекомендации по итогам открытого обсуждения 
для проектной команды:

60,8% 39,2% 
участников оценили 
проект, как 
интересный, но 
требующий доработок, 
Среди рекомендаций для доработки 
предлагалось следующее:
џ Поработать с разнообразием зеленых 

насаждений. Не использовать 
традиционные тополя и березы. Брать для 
посадки яркие кустарники и цветы, 
яблони, хвойные и т.д.

џ Более детально проработать 
велосипедную инфраструктуру, так как 
большой спрос от местных жителей. 
Необходимо организовать прокат роликов 
и велосипедов.

џ Восстановить фонтан, возможно сделать 
еще один.

џ Добавить в проект прилегающие 
дворовые территорий, которые попадают 
в дисперсный парк.

џ Организовать удобную санитарную зону.

оценили проект, как 
отлично 
проработанный

Отдых.
Культура.
Досуг.
Улучшение комфорта .
Зеленая рекреация .

Основными 
функциями парка 
участники называли:
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