
Отчёт по результатам социологического исследования

Территория: Памятник природы «Дубрава» по ул. Невской

Количество опрошенных: 67 человек, более половины живёт рядом (69%).

Уникальность: много вековых дубов в черте города, недалеко от проспекта Гагарина,

белки

Название территории: дубовая аллея, аллея в садик, дубрава,

Ассоциации: дубы, тишина, уголок природы в городе, свежий воздух, красота, прогулки.

Сценарии использования территории:

Более половины опрошенных (66%) гуляют здесь, половина (51%) отдыхает, дышит

свежим воздухом, треть (31%) использует как транзит, а пятая часть (21%) — катается на

велосипеде / самокате / скейтборде / роликах.

Сценарий %
Гуляю с ребёнком / в одиночестве / с
другом / подругой 66

Отдыхаю, дышу свежим воздухом 51
Использую как транзит: прохожу не
останавливаясь 31

Катаюсь на велосипеде / самокате /
скейтборде / роликах 21

Проблемы территории:

Более половины респондентов (54%) отмечают отсутствие благоустройства,

неухоженный, заброшенный вид территории, половина (51%) — отсутствие или

недостаточное освещение в тёмное время суток. Более трети считают, что зелёные

насаждения находятся в неналежащем состоянии (39%), а покрытие дорожек и лестниц

разрушено (36%).

Треть опрошенных отмечают отсутствие зон отдыха (34%), а также отсутствие или

плохое состояние лавочек (31%). 28% отмечают нерегулируемый выгул собак, а четверть

— (24%) отсутствие или ненадлежащее состояние детской площадки.

Проблемы %
Отсутствие благоустройства, неухоженный, заброшенный вид 54
Отсутствие или недостаточное освещение в тёмное время суток 51
Ненадлежащее состояние зелёных насаждений (неухоженные заросли
кустарника, старые, больные деревья) 39

Устаревшее, разрушенное покрытие дорожек, лестниц 36
Отсутствие зон отдыха 34



Отсутствие или плохое состояние лавочек 31
Нерегулируемый выгул собак 28
Отсутствие или ненадлежащее состояние детской площадки 24

Сервисы:

Более половины опрошенных (76%) считают, что на территории не нужны никакие

сервисы. Почти пятая часть (9%) хотят прокат инвентаря для детского отдыха.

Необходимые сервисы %
На территории не нужны никакие
дополнительные услуги и сервисы 76

Прокат инвентаря для детского отдыха
(велосипеды, педальные автомобили,
воздушные змеи и т п )

9

Зоны:

Более половины опрошенных хотят, чтобы здесь была прогулочная зона (69%) или

зона тихого отдыха (55%). 42% респондентов считают, что здесь необходима детская

площадка для детей-дошкольников, около трети (31%) хотят зелёную парковую зону.

Функциональные зоны
%

Прогулочная зона 69
Зона тихого отдыха 55
Детская площадка для детей-дошкольников 42
Зеленая парковая зона 31

Праздники: не проходят и не нужны


