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 Раздел. 1 

5. Отчет о результатах социологического опроса 

«Благоустройство пешеходной зоны по ул. Советской (от пер. 

Лермонтова до пер. Аптечного (нечетная сторона)) в селе Дивном 

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» 

Введение 

Цель исследования 

Получение информационной базы данных и аналитических материалов, 

выявляющих отношения населения к объекту проектирования. 

 

Инструментарий исследования 

 
Основу инструментария составляет стандартизованная анкета массового 

опроса населения, содержащая открытые и закрытые вопросы. 

1. Полевой социологический опрос на территории объекта 

2. Опрос на портале муниципального образования и  Интернет - СМИ. 

 

 

Полевой социологический опрос. 

Выборка опроса 

 
При проведении настоящего исследования была использована случайная вероятностная 

территориальная выборка.  

Общий объём выборки, 

репрезентативной для населения с. 

Дивного – 50 респондентов.  
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Опрос на портале муниципального образования и  Интернет - СМИ 

Территориальный отдел с. Дивного, страница в Instagram; 

https://instagram.com/terotdeldivnoe_aamo?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Типичное Дивное- соц. сеть; 

https://vk.com/divnoeselo 

Ссылка на сайт территориального отдела села Дивного администрации Апанасенковского 

муниципального округа Ставропольского края. 

http://modivnoe.ru/ 

 

Результаты опроса по критериям. 

− удовлетворенность населения качеством благоустройства  и озеленения;  

 

1) Оцените, пожалуйста, качество благоустройства  и озеленения пешеходной зоны. 
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−  удовлетворенность населения качеством предоставляемых на территории объекта 

услуг;  

 

2.) Оцените, пожалуйста, качество и количество услуг, предоставляемых на 

территории проектирования, для организации досуга.  

 

 
 

 

− частота посещения территории объекта различными группами жителей; 
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−  выявление допустимых и недопустимых видов деятельности  на территории 

объекта;  

 
 

 

−  выявление видов деятельности и объектов, вызывающих недовольство 

пользователей и резидентов соседних территорий;  
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3.) Оцените допустимые и недопустимые виды 

деятельности  на проектируемой территории
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деятельности на территории  
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Уход за территорией  

4.) Осуществляются или нет перечисленные  виды 

деятельности?

Осуществляется Нет
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−  выявление видов деятельности и объектов, воспринимаемых  как угроза; 

 

5.) Оцените, пожалуйста, уровень безопасности нахождения и передвижения по  

пешеходной зоне 

 

 

 
 

 

 

 − выявление видов деятельности и объектов, которых не хватает  на территории 

объекта;  
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6.) Как Вы относитесь к появлению новых объектов и услуг?
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− выявление различий мнений респондентов по вопросам, связанным с различиями 

в уровне жизни, возрасте, поле, принадлежности к определенным социальным 

группам.  
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7.) Нравится ли Вам идея реконструкции пешеходной зоны
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8.) Готовы ли Вы участвовать в реализации проекта?

Да Нет Не могу сказать
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Основные выводы  

Одним из самых важных этапов подготовки концепции общественных территорий  

является исследование общественного мнения, т.е. предпочтений населения - 

будущих посетителей территории. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что идея реконструкции 

пешеходной зоны по ул. Советской (от пер. Лермонтова до пер. Аптечного (нечетная 

сторона)) в селе Дивном очень важна. Безразличие к происходящему испытывает только 

совсем маленький процент жителей. Судя по всему, эти немногочисленные респонденты 

являются частью устойчивой группы, которая отрицательно воспринимает любые 

действия властей города, не только в отношении благоустройства. 

Распределение по возрасту выявило, что мероприятия воспринимаются 

горожанами всех возрастов примерно одинаково. 

Для жителей имеет значение  в основном  комфортное передвижение. 

По результатам голосования выявлено, что надо отдать предпочтение проектированию 

пешеходных дорог с современным тротуарным покрытием, устройство зон для отдыха с 

размещением удобных  и современных МАФ, дополнительное озеленение территории. 
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  Раздел 4. Пояснительная записка 

I. Описание существующего состояния территории 

Местоположение объекта проектирования  

Объект благоустройства – «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Советской 

(от пер. Лермонтова до пер. Аптечного (нечетная сторона)) в селе Дивном 

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» 

 

 
Объект проектирования – Пешеходная зона (снимок из космоса) 

 

Объект проектирования в градостроительной ситуации села Дивного находится в 

административно-культурном и торговом центре села. Расположен на исторически 

сложившейся территории – в районе бульварной улицы Советской,  являющейся основной 

композиционной осью центра. Бульвар связывает главную площадь районного центра с 

существующим сквером. 

Проектируемая пешеходная зона начинается с главной площади села, проходит 

вдоль  административных зданий, а так же  значительных по объему культурно- бытовых 

учреждений и  жилых застроек. 

 Общая площадь объекта благоустройства  - 4175 кв. м.  
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Проект выполнен в рамках реализации программы «Формирование комфортной 

городской среды» для повышения качества и комфорта городской среды. 

 

Общими ключевыми проблемами данной территории являются: 

- отсутствие внутреннего благоустройства (разрушенная дорожно-тропиночная сеть, 

аварийное и недостаточное озеленение, мало МАФ (лавочек, урн для мусора); 

- отсутствие единого композиционно-планировочного решения. 

 

II. Проектные решения 

Проектное решение разработано в соответствии с существующей ситуацией на 

объекте, нормами и правилами проектирования и благоустройства территорий 

общественного  назначения.  
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Планировочное решение.  

 

За основу архитектурно-планировочного решения взято уже существующее 

расположение основных  пешеходных направлений, а также организованное движение 

транспортных средств. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование дорожно-тропиночной сети. 

 

 

По всей территории объекта проектируется дорожно-тропиночная сеть с покрытием из 

тротуарной плитки. Предусмотрены асфальтовые заезды к зданиям, а также ремонт 

покрытий существующих парковок. 
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Предусматривается выполнение следующих видов работ: 

- демонтаж существующих оснований; 

- укладка тротуарной плитки; 

- установка бортовых камней; 

- устройство асфальтовых въездов и парковки; 

- озеленение; 

- устройство подсветки деревьев тротуарными светильниками; 

- установка малых архитектурных форм  (питьевых фонтанов под навесами, лавок, урн). 

 

III. Социокультурная модель использования территории и 

событийной программы объекта с учетом круглогодичного его 

использования 

 

На основе внешнего вида главных улиц формируется общее отношение человека к данной 

среде. Пешеходная зона должна отвечать ряду важных требований, среди которых можно 

выделить: безопасность, эффективность, комфорт. 

Существующая пешеходная зона не соответствует современным требованиям 

градостроительства. 

Проект разработан для круглогодичного использования территории, его реализация 

позволит улучшить эстетичный вид населенного пункта и создать общественную 

территорию для  удобного транзитного перемещения жителей  и гостей. 
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IV. Основные технико-экономические показатели проекта 

 

1. Баланс территории участка благоустройства 

 

№ Наименование Существующее 

положение 

Изменяемая 

площадь, 

м2 

С проектными 

изменениями 

м2 % м2 % 

1 Территория 

проектируемого 

объекта, в т.ч.: 

4175  100 - 4175 100 

2 Дорожки и 

площадки, в т.ч.: 

3568 85,5 - 3280,7 78,6 

3 Асфальтовое 

покрытие 

3067 

 

- -2192 

+875 

875 - 

5 Тротуарная плитка 384,5 - -384,5 

+2258 

2258 - 

6 Камни бортовые 116,5 - -85,3 

+116,5 

147,7 - 

9 Площадь, 

занятая 

насаждениями  

607 14,5 

 

- 894,3 21,4 

10 Газон - - +270 270   

 

2. Ведомость элементов озеленения 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество, 

шт. 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Вейгела цветущая   

лат. Weigela florida 

11 шт.  

2 Клен остролистный 'Royal Red' 

лат. Acer platanoides  'Royal Red' 

23 шт.  

3 Форзиция пестролистная 

лат. Forsythia Variegata 

27 шт.  

4 Спирея японская 'Anthony 

Waterer' 

лат. Spiraea japonica 'Anthony 

Waterer'  

 

15 шт. 

 

5 Спирея японская 'Golden Princess' 

лат. Spiraea japonica  'Golden 

Princess' 

 

12 шт. 

 

6 Ель сербская  

лат. Picea omorika 

3 шт.  
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7 Можжевельник казацкий 

'Tamariscifolia' 

лат. Juniperus sabina 

'Tamariscifolia' 

 

8 шт. 

 

8 Можжевельник скальный 

'Skyrocket' 

лат. Juniperus scopulorum 

'Skyrocket' 

 

8 шт. 

 

9 Ель голубая 

лат. Picea pungens 

4 шт.  

10 Можжевельник горизонтальный 

'Golden Carpet' 

лат. Juniperus horizontalis 'Golden 

Carpet' 

 

13 шт. 

 

11 Можжевельник средний 

Pfitzeriana Glauca' 

лат. Juniperus x-media 'Pfitzeriana 

Glauca' 

 

8 шт. 

 

12 Лаванда узколистная  

лат. Lavandula angustifolia 

30 шт.  

13 Самшит вечнозеленый  

лат. Buxus sempervirens 

240 шт.  

14 Ель европейская, обыкновенная 

'Nidiformis' 

лат. Picea abies 'Nidiformis' 

4 шт.  

15 Газон 270 м2  

 

3. Ведомость элементов благоустройства 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество, шт. Примечание 

1 2 3 4 

1 Питьевой фонтан с сенсорным 

управлением и 4-х ступенчатой 

системой фильтрации воды 

 

Корпус: литьевой камень(литая чаша 

из того же материала. Габариты 

400*400*900 мм 

 

 

2 шт. 

 

2 Полусфера бетонная окрашенная, 

марка Б-10п, диаметр 600 мм, высота 

390 мм 

17 шт.  
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3 Диван на металлических ножках 2 шт.  

4 Урна для мусора. 

 

11 шт.  

5 Пергола «Валдай» - сосна.ДхШхВ: 

2000 мм х 2850 мм х 1880 мм  

 

Металл: сталь горячекатаная, 

порошковая окраска стандартного 

цвета. 

 

Древесина: сосна, 1 слой пропитки 

стандартного цвета и лак. 

2 шт.  

6 Приствольная решетка «Алегра 

квадратная» 1500 мм 

 

ДхШхВ: 1500 мм х 1500 мм х 44 мм, 

внутренний диаметр 570 мм, Вес - 

74,6 кг. 

 

Металл: сталь горячекатаная, 

порошковая окраска стандартного 

цвета, тип поверхности «шагрень». 

 

 

 

19 шт. 

 

 

4. Ведомость осветительного оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество, шт. Примечание 

1 2 3 4 

1 Светильник уличный Feron, серия 

SP4114, 32021, 12W, LED 

 

Внешний вид и материал: Материал 

арматуры: Алюминий; Материал 

плафона / абажура: Металл; Стиль: 

Модерн; Форма плафонов: Круг; Цвет 

арматуры: черный; Цвет плафона / 

абажура: хром; 

Общие характеристики: Вес, кг: 1,32; 

Высота, см: 19; Длина, см: 19; 

Количество лампочек: 1; Линейка: 

SP4114; Совместимые типы ламп: 

Светодиодная; Ширина, см: 11; 

 

Технические характеристики: 

Мощность одной лампы, Вт: 12; 

 

 

76 шт. 
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Мощность, Вт: 12; Площадь 

освещения, кв.м.: 1; Световой поток, 

лм: 950; Степень пылевлагозащиты, 

IP: IP67; Тип цоколя: LED; Цветовая 

температура, K: 2 700 

 

5. Ведомость покрытий 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество, 

шт. 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон 

В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ 

(ГОСТ 6665-91) 

 

934 шт.  

 Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон 

В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 

666591) 

261 шт.  

2 Тротуарная плитка  

Б.7.П.65 "Платцстоун" 100*200*65 

гранит Листопад с доставкой п.1 КА 

2258 м2 

 

 

3 Асфальтовое покрытие   875 м2  

4 Отмостка на бетонном основании 123.2 п.м.  
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