
СОУЧАСТВУЮЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ- ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

 

«ЛИНЕЙКА ВОРКШОПОВ». 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЗАЯВКИ НА 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС В РАМКАХ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В 2020, ДЛЯ УЧЕТА В КОНЦЕПЦИИ ВЕРХНЕПЫШМИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПАРКА. 

ОТЧЕТ № 3. ВСТРЕЧА НА ПРЕДПРИЯТИИ «УРАЛЬСКИЕ 

ЛОКОМОТИВЫ». 

 

Дата проведения: 25 октября 2019 год. 

Место проведения: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 

36, заводоуправление «Уральские локомотивы». 

Цель. Сбор сведений, наблюдений, предложений жителей мероприятий по 

благоустройству территории Верхнепышминского городского парка 

культуры и отдыха (Далее- Парк), внесение замечаний в прошлогодний 

проект Парка; вовлечение жителей в проектирование, для определения 

максимально эффективных решений по развитию территории, в рамках 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2020. 
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Основание для проведения общественного обсуждения. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. №237 Об 

утверждении правил предоставления средств государственной поддержки из 

федерального бюджет бюджетам субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных образований-победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (в 

редакции от 11 февраля 2019 г. N 115). 

Формат встречи. Дискуссионное обсуждение- сбор предложений в формате 

групповой работы по формированию предложений и мероприятий, для учета 

в Концепции проекта Парка. 

Координатор встречи. Н.М. Розенова- специалист Управления архитектуры 

и градостроительства ГО Верхняя Пышма. 

Модератор встречи. В.А. Абакумова – ведущий специалист Управления 

архитектуры и градостроительства ГО Верхняя Пышма. 

Всего приняли участие 9 человек.  

13.15 Открытие встречи координатором общественного обсуждения.  

13.20 Презентация о проходящем Конкурсе, общее описание и потенциальные 

возможности в случае победы города. Представление предварительного 

видения благоустройства территории парка, основные болевые точки 

территории.  

13.30 Разбивка на пары. Установка на проектную работу. 

13.35 Вопросы от участников обсуждения. 

13:40 Начало работы. Распределение по парам для формирования ментальных 

карт и сценариев использования территории проектирования. 

Участникам был презентован проект заявки Парка 2019 года и предложено 

ответить на несколько вопросов:  

 Проблемы парка на сегодняшний день. 

 Что кажется в проекте лишним, чего не хватает? 

13.50-14:25 Обзор предложений, которые необходимо учесть планировщикам 

в процессе работы. 

В процессе обсуждения были выявлены следующие проблемы:  

1) нет подходов в парк, с разных сторон, плохая транспортная доступность; 

2) отсутствие освещения; 

3) нет навигации; 

4) нет инфраструктуры парка- скудная, убогая детская площадка, 

отсутствие оборудования площадок для отдыха; 

5) отсутствие общественных остановок в близи и точек питания. 
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Таким образом, в рамках данной встречи были сформированы следующие 

предложения для учета в проекте Парка: 

1) увеличение парковочных мест у входов; 

2) вход в Парк с ул. Петрова, вход в Парк с улицы Чкалова, вход в Парк с 

ул. Зеленая – оформить, как основные «Главные входы»; 

3) проектную ул. Зеленая увязать с районом «Рифей», чтобы была 

организована транспортная и пешеходная доступность в Парк; 

4) ближе ко входам в Парк: с ул. Петрова, с улицы Чкалова, с ул. Зеленая 

организовать площадки: пунктов питания, уличных тренажеров, детские 

площадки, прокаты оборудования, туалеты, детские карусели; 

5) питьевые фонтанчики; 

6) в центральных частях парка организовать площадки для пикников, 

мангальную зону; 

7) предусмотреть взрослые качели; 

8) организовать велодорожки с велопрокатом и велопрокат с тележками 

для детей; 

9) организовать веревочный парк; 

10) организовать площадки для городошного спорта; 

11) установка мусорных контейнеров; 

12) организация площадок для баскетбола/ волейбола у входа в Парк со 

стороны ул. Зеленая; 

13) на Маниной горе организовать фан-зону с видеоэкраном, с 

возможностью трансляций спортивных матчей и др. 

15:30 Подведение итогов модератором, занесение в протокол всех основных 

моментов обсуждения для учета при создании проекта. 

 
 

 

 
Отчет подготовлен Управлением архитектуры и градостроительства администрации ГО 

Верхняя Пышма, ведущим специалистом В.А. Абакумовой. 




