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Отметка времени - Как Вас зовут?

Как с Вами связаться
(ссылка на страницу в
социальных сетях,
электронная почта,
телефон)?

- Кто Вы, сфера Вашей
деятельности/компетенц
ии?  Ваша мотивация
участия в проекте?

- Готовы ли стать
участником реализации
проекта (чем готовы
помочь проекту)

Комментарии к данному
разделу

- Как используете
территорию сегодня

- Как хотите
использовать
территорию, что хотели
бы там делать

- Какие проблемы у
территории сегодня, что
волнует, что раздражает

- Какие положительные
аспекты, что есть
позитивного, что
вдохновляет

- Ваши любимые места,
неиспользуемые места,
скрытые ресурсы
территории

- Назовите 3
приоритета, что
необходимо сделать на
проектируемой
территории в первую
очередь

Комментарии к данному
разделу

Как давно Вы живете в
Оренбурге? (если не
являетесь коренным
жителем города,
пожалуйста, укажите
причину переезда в
графе «другое»)

В каком районе Вы
живете? Как его сами
называете?

Как Вы сами называете
проектируемое
пространство?

В каком районе Вы
отдыхаете чаще всего?

В каком районе Вы
работаете?

Назовите, пожалуйста, 5
слов-образов, которые
ассоциируются у Вас с
городом? или с районом
Вашего проживания?

Кем из нынешних
жителей Оренбурга
гордитесь/вдохновляетес
ь?

Расскажите о людях,
которые занимаются
интересным и важным
делом по своей
инициативе и о которых
Вы знаете?

Какие (возможно
неофициальные) места,
достопримечательности,
 памятники Вы бы
показали тем, кто
приехал в Оренбург
впервые?

Вспомните, пожалуйста,
шутки, анекдоты или
короткие присказки,
свойственные только
жителям вашего
города/района или про
ваш город/район?

Комментарии к данному
разделу

5.14.2020 21:34:34 Анна homa_orsk_13@mail.ru инженер ОТиЗ не готова ни как
приятно проводить
время с детьми

запах с очистной
станции

надежда на светлое
будущее таковых нет деревья, пруд, беседки от 6 до 10 лет Южный парк Южный Южный

деревья, спокойствие,
родина, дом, тишина совей семьей

я этих людей не знаю,
но они есть) парк "Салют.победа"

Южный - ни кому не
нужный

5.14.2020 21:41:10 Тимур sayfullintn@mail.ru

Мастер на
производстве, я вырос в
этом районе

Готов (вопрос
решаемый)

Мим проезжаю каждый
день

Хотел бы видеть там
людей с улыбкой на
лицах

Не очень в курсе,
раздражает пустая
территория, не
освоенная

Мы ВМЕСТЕ сделаем
это! Нет особо

Зеленые насаждения,
освещение, вело
дорожки более 26 лет п. Веенний Нет ответа В Южном В Южном Родина! —

Южный, не кому не
нужный

5.14.2020 21:50:26 Ирина
kuznecovairina525@gmail
.com

Живу в Южном. Моя
мотивация в том, что я
смогу в этом парке
гулять со своими
детьми. Могу поделиться идеями

Южный район давно
забросили, но сами
жители встали на его
защиту. Каждый день
наша инициативная
группа старается на
благо нашего района.
Внести какие-то
предложение по парку -
это минимум, который
мы можем сделать

Лично я никак.
Самоизоляция

Я бы хотела чтобы это
была безопасная зона
для отдыха и детей и
взрослых. А именно
должны быть
велосипедные дорожки,
тренажёры, качели
(удобные, а не с цепями
которые), обятельно
ограждение, цветы и
деревья, удобные
лавочки, фонари,
фонтан, горки( причём
поставить их так, чтобы
солнце попадал
минимально), песочницы

Если не ошибаюсь, то
там трубы нужно в
землю прятать. Да и
вообще пора уже
заниматься этой
территорией.

Мы уже который год
боремся за наш парк и
хотим, чтобы его скорее
уже сделали

Пока что гуляем во
дворе дома, где
ограниченное
количество качелей-
каруселей

Ровные дорожки и
качественные,
ограждение, ухоженная
территория

Надеюсь, что на долго
это не растянется более 26 лет

Жила в разные районах.
Сейчас в Южном Будущий парк В своём и отдыхаем В декрете

Собаки, мусор,
антидисциплина,
властям все равно,
запустили район

Есть действительно
люди достойные
восхищения, но это не
известные городу люди.
Власти хороших людей
не любят

Есть у меня одна
знакомая, Ульяна. Она
одна из самых
здравомыслящих людей
города. Безумно рада,
что встретила такого
человека на своём пути.
Никогда не откажет в
помощи

Памятник Гагарина,
набережную стыдно
показывать, каждый год
там ремонт и каждый
год заново.

Я только слышала
Южный никому не
нужный. Но это не
смешно (потому что
правда

Анкета должна быть
посвящена парку в
Южном. А по факту
этого нет

5.14.2020 22:00:17 Елена nlena1979@mail.ru
Работаю в сфере
культуры

Готовы, в свободное от
работы время

Территория не
используется, пустырь

Парк для прогулок с
детьми, отдыха горожан Собоки бродячие

Неравнодушные люди,
которые хотят
благоустроить район

Весь Южный это не
использованная
территория для
благоустройства

Насаждения, скамейки,
детские зоны для игр более 26 лет Южный Илекская Центр города Южный

Тихий, уютный,
спокойный, за Уралом,
деревня

Некрасова ( Кузичкина)
Ульяна

Музей истории г.
Оренбурга, набережную,
Национальную деревню

Южный- никому не
нужный

5.14.2020 22:14:41 Светлана sweta251015@gmail.com Домохозяйка Да, возможно Занимаюсь огородом Готова в чем то помочь

Много собак бездомных,
дороги в плохом
состоянии, нет ни одно
торгового центра для
отдыха с семьёй

Что есть люди,которым
не все равно на нас. Пока нет таких

Торговый
развлекательный центр,
дороги, новую школу.

Дороги ужас, с семьёй
отдыхать не где,
учреждения уже старые,
ремонт нужен,и новая
школа очень нужна для
наших будущих учеников от 6 до 10 лет Южный Мой район Степной Не работаю

Нашему Южному очень
нужна помощь Кузичкина Ульяна

Ульяна всеми силами
пытается улучшить наш
район, умница. Советская, набережная.

Южный, никому не
нужный. 😔

Нашему району
действительно нужно
помогать, у нас ничего
нет, надеюсь со
временем все будет
хорошо. Спасибо

5.14.2020 22:15:31 Елена lenarazn@rambler.ru
Экономист. Житель
района.

Идеями, контролем
процесса, помощь в
озеленение.

Южному очень нужен
современный, красивый,
 отвечающий новейшим
разработкам парк!

Гуляем вдоль частного
сектора.

Парк будущего! Из
обычного: сцена, фонтан
мокрый и сухой,
хоккейная коробка, ворк
аут, скейт парк, теневые
зоны, клумбы
причудливых форм,
аллея липовая,
каштановая, система
капельного полива и
многое еще. ЛЭП, КНС

Место открытое,
доступное всему району,
представляем парк всем
на радость)

Максимально
благоустроить всю
прилегающую
территорию

Закопать ЛЭП, решить
проблемы КНС,
проложить дорогу для
частного сектора

С новыми технологиями
и возможностями даже
такую территорию
можно превратить в
оазис! более 26 лет Южный нам нужный! Будующий Парк мечты! В Южном В Южном

Азия, Урал, Степи,
Родина, Леса Терсков Д, Зарипова Р Терсков Д.

Соль-Илецк, Саракташ,
Зауральную рощу

Город нужно развивать
и он будет процветать!

5.14.2020 22:34:51
Антипина Оксана
Александровна antipina.oxana@mail.ru

Социология,
взаимодействие с
населением. Улучшение
жизнедеятельности мкр
Карачи, Южный, Пугачи

Донесение актуальной
информации до
население, анализ
общественного мнения

Буферная зона между
дорогой и домами

Поддерживаю идею
благоустройства
территории,
использование для
культурного
времяпровождения
населения

Невозможность
удовлетворить все
пожелания населения
располагаемых обьектов
при реализации проекта

Отклик компитентных и
ответственных органов
на проблемы
зауральной части
населения

Масштабная открытая
территория

Освещение,
зонирование, кнопка
вызова
правоохранительных
органов

10 лет, обучение в ВУЗе,
замужество Мкр Карачи Ленинский Ленинский

Забвение, история,
деревня, тратуарная
плитка, степные ветра

Спасибо Кулагину Д. В.
за идею сноса главного
недостроя центральной
части города

Спасибо волонтёрам за
самоотдачу

Культурный центр,
моллы, набережная

Южный- никому не
нужный; плитку на
улице Советской
перекладывать будут
этим летом;
набережную
отреставрировали! Нет,
показалось.

5.14.2020 22:39:52 Екатерина red-malinka@mail.ru
педагог, экономист, живу
в этом районе

могу сажать деревья ))),
только выходные дни.

живем в этом районе,
водим ребенка в школу.

хотели бы гулять с
детьми, заниматься
спортом

нет мест для прогулок с
детьми, мусора много тихий район

По улице Илекской
неиспользуемое место

Детскую площадку,
спорт площадку и
посадить деревья от 11 до 16 лет Южный Илекская

в Центре города,
натСоветской на Максимуме

Сад Фрунзе,
Национальную
деревню, набережную.

5.14.2020 23:06:55 Венера veneratim@inbox.ru
Закупки.
Благоустройство Южного

К сожалению, на данный
момент мало времени
помочь физически. В
голосование готова
участвовать. Никак

Гулять с ребёнком,
заниматься спортом Не знаю

Вдохновляет сама идея,
что на этой территории
будет парк. Не поняла от 11 до 16 лет Парк

Зауральная роща, так
как это ближайший парк Южный Стелла Европа Азия

5.14.2020 23:44:44 Равиль ruvik1@yandex.ru Инженер

Если будет время могу
помочь в строительстве
))))

Сейчас я там не хожу .
Да и негде там ходить .
Там живут люди и не
хочется им мешать.

Ну если будет сквер или
парк то можно будет
сидеть на лавочках и
общаться . Ну может
спортом позаниматься

Ну это ЛЭП пока что и
как отнесутся жители
близлежащих домов к
постоянному шуму.
Ведь будут собираться
не только дети но и
молодежь

Что будет спортивная
тема и деревья . Хотя
детей сейчас трудно
заставить заниматься
спортом.

Ближе к Беляевской
ужасный запах

Футбольную или
хоккейную коробку или
совмещенную.
Турники и брусья и стол
для настольного
тенниса и беседки
Побольше деревьев
только не аллергенных

более 26 лет
Южный или Карачи . Так
и называю южный Наверное парк Центральный

Тюменская область
ХМАО

Цветы. Ямы. частный
сектор. Газпром. Рынок

Собой . А так больше
никого выдающихся не
знаю .

Да много таких и
зоозащитники и вот кто
проектом парка
занимается .

Национальная деревня .
Беловка. Красная
площадь. Сад Фрунзе.

Не привычно было когда
переехал из центра в
южный слышать от
людей мы поехали в
город

5.14.2020 23:50:05 Наталья
galeevanata77@gmail.co
m Проживаю в этом районе Готова стать участником Все норм Пустырь

Культурно -
оздоровительный парк

На весь район ни одного
парка нет Положили дорожку

В Южном любимых мест
нет поэтому надо
делать парк

Спортивный уголок,
много зелени чтобы не
было пустыря ,зона
отдыха Без комментариев более 26 лет Южный -Пугачи Парк Зауральная роща Степной

Город, Урал,
набережная. Никем Незнаю Чкалов на бульваре

Южный -никому не
нужный 😊 Без комментариев

5.14.2020 23:52:26 Диля gloss08@mail.ru
Мама 2 детей-
дошкольников. Нет

Это поле, заросшее
травой. Никак
территорию
использовать нельзя,
разве что придти
одуванчиков набрать.

Хотим, чтобы на этой
территории был
семейный парк для
отдыха.

Раздражает отсутствие
в Южном вообще каких-
либо зон отдыха.
Волнует постоянная
вонь от
канализационной
станции.

В обсуждаемой
территории на данный
момент нет ничего
вдохновляющего
(одуванчики не в счёт)

Моё любимое место -
парк Алые паруса в
г.Воронеж, как пример
на какой парк хотелось
бы равняться

Зонированные
дет.площадки на разный
возраст, фонтан,
велосипедные дорожки более 26 лет

Выросла в центральном
р-не, сейчас живу в
Южном.

Парк отдыха Южный
ветер

В Ленинском р-не
(Нац.деревня, парк
перед администрацией
Южного округа, новая
большая дет.площадка
на ул.Чкалова) В центральном

Водонапорная башня,
библиотека ОГУ,
Нац.деревня,
Центральный рынок, ДК
Россия Никем

Как это относится к
парку?

Тополя, Зауральную
рощу - -

5.15.2020 0:27:19 Виталий o004pe@mail.ru Живу недалеко Готов Нет Гулять с детьми и бегать

Волнует положенные
дороги к домам и
раздражает запах около
перекрёстка Беляевская-
Илекская Активность граждан

Везде где свежий воздух
и чистота

Много
деревьев(желательно не
тополя), беговые и вело
дорожки, спорт городок. более 26 лет Южный Парк В зауральной части. В Степном

Спальный,
развивающийся,
забытый
администрацией,
пассивное большинство
граждан и отсутствие
программ для
увлечения молодежи(ни
одного футбольного
поля, кроме сош35) Нет таких

Группа активных
девушек
облагораживавших
аллею.

Кроме  нац. деревни
ничего. - -

5.15.2020 1:31:06 Светлана medw2014@yandex.ru

Я работаю в
образовании, мне очень
интересен парк, чтоб
было где детям погулять Только идеями

Моё мнение в парке
нужны наслаждения
зелёные, цветы,
аккуратные лавочки,
велосипедные дорожки,
освещение интересно
оформленные, что
приятно провести время
с ребёнком, с мамой,
парню с девушкой
интеллегентеым, я
имею ввиду, эстетично,
аккуратно, для людей в
современном стиле Территория пустует

Прогулка с ребёнком, с
близким человеком,
почитать книгу,
послушать музыку в
наушниках

Просто наблюдаем
территорию пустоты
неухоженности Ничего

Пока там нет любимых
мест

Достойное освещение,
озеление, фантан

Очень хочется красивое
место для отдыха души от 11 до 16 лет В южном Никак

Около Стеллы Европа
Азия В южном

За Уралом, Южный
никому не нужный,

Министром
Здравоохранениянет
таких Нет таких Парк Ивушка в Ростошах,

Южный никому не
нужный

5.15.2020 1:38:58 Дарья Dara-v2015@yandex.ru Мама в декрете
Зависит от того когда
будет реализовываться Никак

Иметь возможность
прогуляться на
безопасной от
транспорта территории

Много свободного
места(территории) при
том, что отсутствует
место для прогулок и
отдыха в южном в целом

Положительные
аспекты проекта?
Наверное то, что
наконец территория
будет использована не
для постройки
очередного торгового
объекта

В южном нет особенных
благоустроенных мест

Ровная дорога, чтобы
дети могли ездить на
велосипеде и самокате.
Ограждение от дороги и
транспорта. Побольше
зон отдыха. от 17 до 25 лет Южный Никак

Берег Урала, старица.
Зауральная роща В декрете

Тополя, теплотрассы
над землёй, мосты.

Некрасова Ульяна
Васильевна

Фонтан у дома советов,
памятник чкалову,
памятник Далю и
Пушкину. Мост через
Урал, музей Шевченко,
парк Ивушка.

Про Южный всегда
говорили "Южный
никому не нужный"

5.15.2020 7:30:49 Яна
grokholskaya.yana@mail.r
u Воспитатель Могу сажать деревья Нет комментарий Создать аллею Гулять с ребенком Запах канализации Протяжность территории Нет

Выложить брущаткой
дорогу Нет от 6 до 10 лет В Южном Парк В Южном В Южном

Гостеприимство,
чистота, доброта,
красота, любовь Своим мужем Не знаю Чкалову Южный всем нужный

Южный никому не
нужный

5.15.2020 7:38:26 Светлана sveklimen@mail.ru
Житель п. Южный и
мама Советом Никак

Гулять с ребенком и
семьей

Запах канализационный,
нет деревьев

Протяженность
территории Нет

Посадить деревья и
цветы, установить
детскую площадку и
тренажеры, установить
лавочки и фонтан более 26 лет Южный Парк В Зауралке На Сулаке

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРКА И ОЖИДАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Благоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. Оренбурге



5.15.2020 8:52:36 Татьяна tgavrilova@560560.ru

Я живу в Южном,
хочется сделать район
лучше.

Могу помочь в посадке
цветов, деревьев. Никак

Зону отдыха, парк, вело
дорожки, зону для
занятия спортом,
хотелось бы в Южном
бассейн

Запах канализации,
неухоженность,
отсутствие мест досуга,
горы мусора в местах
свалок

Уютный район,
доброжелательные
жители, большие
территории, где можно
организовать зоны
отдыха

Территория между
церковью и мечетью.
Заброшенная аллея на
Тобольской, напротив
общежития ПТУ-если
двигаться от Заречной
вдоль теплотрассы и
футбольного поля к 190
саду-рассаднике
бомжей и наркоманов,
свалки мусора.

Велодорожки, зона
спорта (баскетбольная
площадка, тренажёры)
Фонтан

от 17 до 25 лет Южный Никак

Гуляю вдоль
Центральной-отдыхать
негде Восточный

Город:Беловка, Чкалов,
Пуховый платок,
Национальная деревня Олег Димов

Дмитрий Юдаев-
волонтер, помощь
онкобольным

Беловка, больше гулять
негде, аквапарк,
памятник ЕвропаАзия

Южный - никому не
нужный

5.15.2020 10:03:37 Валерий valrta-abc@mail.ru

Служба по контракту.
Хочу что бы мой район
был более
цевилизованый. Активным голосованием Не рационально Прогуливаться Необлагорожена Строительство парка

Свободная территория
на ул. Илекской

Место для пробежки,
прогулки, озеленение

Некоторые вопросы
слишком сложно
построены менее 5 лет Беляевская Мечта Ул Илекская Центральный Не кем

Южный не каму не
нужный

5.15.2020 11:28:30 Наталья nataha.loseva60@gmail.ru
Пенсионерка, хотим
место массового отдыха. Да, озеленением пустует, заросли, свалка

Современный Парк
2021 года! Фонтан,
Футбольное поле, сцену,
цветущие клумбы,
каштаны, современную
систему полива,
тренажоры. ЛЭП,КНС Пешая доступность

максимально
использовать всю
территорию от
Беляевской до Заречной

Убрать столбы ЛЭП,
вдоль Илекской
заменить опоры, КНС
привести к нормам более 26 лет Южный нам нужный!

5.15.2020 11:33:13 Юлия alisssa90@mail.ru Я житель этого района Да Никак, там пустырь
Хотела бы гулять с
ребенком или отдыхать

Много мусора из-за того
что ветер разносит
мусор с мусорки

не плохое место для
парка, он тут будет
100% к месту

Территория после
здания Газпрома (вниз
по илекской) очень
удобнаяы для зоны
отдыха

Оградить территорию от
улицы (забор),
поставить лавочки,
заасфальтировать
дорожки более 26 лет Южный Парк Центр или степной Степной

Не большой, уютный,  в
целом не богатый
(южный) Дарья Бакулина Виталий Койрах

Беловка, Национальная
деревня, Красная
площадь

"Если ты смелый,
ловкий, умелый, на
Маяке тебя ждут" (с)

5.15.2020 11:34:44 Игорь igorlosev@gmail.com
Пенсионер, место
отдыха с внуками Да Пасут коз

Играть в футбол,
заниматься на
тренажерах, сидеть на
лавочке у фонтана в
тени лип.

Ужасный запах КНС, все
уставлено столбами

Что мы победили в Гор
Среде

Между КНС и Газовой
службой, необходимо
футбольное поле и
парковка для
автомобилей

Дорогу частному
сектору, закопать ЛЭП более 26 лет

5.15.2020 11:54:50 Вера zvm2602@yandex.ru Учитель. Да Никак

Парк, лавочки, место
для отдыха и прогулки с
детьми

Мусор,
неблагоустроенных
участок

Район растет, много
детей, открываются
новые
общеобразовательные
учреждения, хочется,
чтоб у нас было красиво

Гуляем вдоль улицы
Илекская по тротуару Газон, лавочки, клумбы от 17 до 25 лет Южный Парк Центр Аренда

Цветы, набережная,
национальная деревня,
граница Европы и Азии

5.15.2020 12:26:21 Сергей sergei.p81@mail.ru
Логист. Место для
отдыха с семьей. Да Брошенная территория

Хоккейную коробку,
Фонтан, Сцену, Скейт
городок, Варк аут ЛЭП,КНС Открытая, доступная около КНС более 26 лет Южный Парк гордость района Южный Южный

Европа, Азия, Шелковый
путь

5.15.2020 13:00:51 Алексей yakk-40@inbox.ru

Я проживаю в данном
районе, очень бы хотел
улучшить условия
проживания. По
профессии я инженер-
энергетик, возможно,
что мои
профессиональные
навыки пригодятся при
реализации проекта.

Готов помогать при
монтаже
электрооборудования,
освещения, малых
архитектурных форм и
тому подобное.

Если я правильно
понимаю
предполагаемое
расположение парка, то
территория
используется примерно
никак. На ней есть
проезды от домов
частного сектора к
проезжей части улицы
Илекская, установлены
опоры ВЭЛ

На территории я вижу в
будущем озелененную
рекреационную
прогулочную зону, а так
же секцию с
огороженной площадкой
для игры в мини-футбол
или баскетбол или
волейбол.

1) на вновь построенный
жилой многоквартирный
сектор нет зеленой
рекреационной зоны,
нет спортивной
площадки для
групповых игр детворе
(дети пытаются играть в
мяч на проезжей части
двора и парковке, портят
автомобили жильцов)
2) вдоль проезжей части
тротуар в
отвратительном
состоянии, для прогулок
с новорожденными
детьми в колясках нет
условий и мест.
3) на территории
расположена площадка
ТБО, от которой мусор
разлетается по площади
даже при малейших
порывах ветра.

есть незадействованная
территория с
перспективой стать
центром притяжения
хотя бы на теплое время
года близ живущих
горожан. при
согласовании с
владельцами жилых
частных домой можно
обустроить и открытую
сцену для
самодеятельных
концертов, что станет
еще и опорой для
развития культуры.

Сама улица Илекская
достаточно тихая и
малозагруженная
транспортным потоком,
посему очень подходит
для прогулок с детьми и
рекреационной зоны.

1) открытая спортивная
игровая площадка для
командных игр
привлечет не только
детей, но и взрослых
2) пешеходная зеленая
зона станет
излюбленным местом
для прогулок с
колясками для молодых
мам
3) система
видеонаблюдения с
передачей на пульт
вневедомственной
охраны для пресечения
правнарушений. от 11 до 16 лет Южный

обычно я доезжаю с
семьей на автомобиле
до пешеходной зоны на
ул. Советская с
последующим
посещением зауральной
рощи

работаю не в черте
города

поле, зной, хлеб, пыль,
высокое небо

меня вдохновляют
люди, которые делают
свою работу хорошо, а в
свободное от работы
время делают лучше
городу (озеленяют свои
придомовые
территории, украшают
фасады частных домов),
у меня вызывают
уважение бизнесмены,
которые
облагораживают
прилегающие к своим
предприятиям
территории

я слышал об активистах,
которые указывают
власти на
некачественно
выполненные
подрядчиком работы по:
ремонтам и
строительству дорог,
домов, муниципальных
объектов. я слышал об
активистах, которые
требуют принять меры
по недопущению
разрушения памятников
архитектуры и
культурного наследия
(Чкаловское летное
училище, обкомовская
дача, набережная реки
Урал, спуск к
набережной и так
далее). эти люди
вызывают у меня
глубокое уважение. А
люди, которые должны
заниматься этими
вопросами по долгу
службы, и не
выполняющие свою
работу своевременно и
качественно у меня
уважения не вызывают.

Раньше я показывал
Кадетский корпус
(здание мед-академии
рядом с Тополями),
Чкаловское лётное
училище, спуск к Уралу,
набережную, дома в
частном секторе
исторического центра
(ул 9 Января,
Пролетарская,
Комсомольская,
Чичерина, Гая, Кирова,
Краснознаменная,
Горького) но памятников
архитектуры становится
всё меньше, а
новостройки гордости и
восторга не вызывают,
потому что
обезличивают город

не нравится погода?
подожди часок.

5.15.2020 14:03:45 Алина rs465@yandex.ru Юрист Нет Никак, она не обустроена

Парк или сквер, место
отдыха и досуга,
которого совершенного
нет в южной части
города

Нет парков, аллей, мест
для прогулки. Негде
вечером прогуляться.
Негде занимается
спортом на свежем
воздухе. - -

 Организовать место
отдыха и досуга для
жителей территории более 26 лет Южный Пустырь

В центре города или в
степном В степном

Пыль, мало деревьев,
мало озеленения.

Зауральную рощу, парк
"Салют Победа",
набережную. "айда"

5.15.2020 16:12:24 Елена lenok0490@mail.ru

В данный момент сижу в
дикрете (домохозяйка
так сказать) нахожусь в
положении, на 8месяце
беременности

Советом, могу помочь
убрать мусор, полить и
посадить

Пока не как, мимо
проезжает. Там ведь
сейчас территория
около частного сектора

Приходить туда всей
семьёй, гулять.
Отдыхать, дышать
свежим воздухом. Чтоб
мои детки там играли,
развивались. Если там
будет парк, то нам не
придётся ни куда
выезжать с района. А
это уже большой плюс

Что там рядом стоит
канализация (очистная)
с которой воняет
тухлыми яйцами,
большая ЛЭП. Что у нас
нету места, где можно
было бы провести время
всей семьёй. Нету ни
каких развлечений в
районе. Чтоб куда-то
сходить, нам надо куда-
то ехать. А это время и
деньги. А тут будет все
подбоком

Что там будет парк, что
нам не хватает в нашем
районе. Мы не куда не
будем выезжать с
района, а значит будем
экономить время и
деньги. Детки там будут
общаться, развиваться,
гулять, дышать

Природа, зауральная
роща, старица,
набережная

Чтоб там были
деревья(чтоб тенек
был), чтоб были лавочки
и ⛲ фонтан более 26 лет Южный Будущий парк В центре

До дикрета, работала во
всех районах города

Набережная Урала, парк
тополя, зауральная
роща, советская, жд
вокзал-это ассоциация с
городом. С районом
ассоциации - Южный, ни
кому не нужный.
Забытый городом, как
зона отчуждения

Горжусь своими
родителями,
вдохновенье приносит
мне мой сынок

Фисенко, Полилова-
развивают сферу
туризма, я им очень
благодарна. Прививают
хорошие качества в
людях

Показала бы природу
оренбурга, особенно
место, точнее памятник
репрессированным.
Урал бы показала со
всех сторон, сводила бы
в национальную
деревню

Южный не кому, не
нужный

5.15.2020 16:55:32 Лэйла leila_rim@mail.ru

Инженер, генпланист по
обустройству нефтяных
и газовых
месторождений Нет Никак Для прогулок

Переживаю за
близлежащие дома, им
наверное будет
неприятно соседство с
парком. Волнует дорога,
как будет
осуществляться доступ
к парку

Наконец-то у нас
появится парк

Мои любимые места
для прогулок находятся
в центре города, в
Южном таких мест нет

Зелёная зона, игровая
зона для детей и
прогулочная зона от 6 до 10 лет Южный, Карачи Парк на Илекской В центре города В центре города

Цветочный город,
ужасные дороги, город с
историей. Забытый
район, без
инфраструктуры Экс-мэр Мещеряков

Ульяна Кузичкина,
двигатель нашего
района

Ленинский сквер,
набережная Урала,
Национальная деревня

Южный- никому не
нужный

5.15.2020 18:02:53 Георгий Alborov2@mail.ru Житель района Руками Никак

Гулять с детьми,
игровая зона,
настольный теннис Не ухоженность Что будет парк Нет

Благоустройство,
озеленение,
инфраструктура более 26 лет Южный Парк Центр Южный

Набережная урала,
кремль

Южный-никому не
нужный(((((

5.15.2020 18:03:13 Георгий Alborov2@mail.ru Житель района Руками Никак

Гулять с детьми,
игровая зона,
настольный теннис Не ухоженность Что будет парк Нет

Благоустройство,
озеленение,
инфраструктура более 26 лет Южный Парк Центр Южный

Набережная урала,
кремль

Южный-никому не
нужный(((((

5.15.2020 19:33:52 Екатерина ekaterina8987@yandex.ru Медицина Нет Никак просто пустырь Парк
Что в нашем районе нет
парка

Прогулки на свежем
воздухе Ю

Площадка для детей,
лавочки, зоны для
прогулки от 17 до 25 лет Южный В центре города Южный

5.15.2020 19:39:58 Марина
marinasmolnikova@mail.r
u Живу в Южном Собрать голоса

Нам нужен этот парк,
для нас, для наших
детей.

Прохожу на дорожке
проложенной для парка

Отдыхать, гулять с
детьми

Отсутствие
строительства.

Не чего, только
обещания Нет Затрудняюсь ответить Нет менее 5 лет Южный Будущий парк Возле дома Домохозяйка

5.15.2020 20:01:36 Ольга 9068475050@mail.ru Образование Советом Игровые площадки Никак Гулять с ребенком Необустроенность
Нет таких на данный
момент Нет таких

Дорожки для бега,
детские обустроенные
территории, доступность

Доступность
подразумевает удобное
и комфортное
нахождение на
территории от 6 до 10 лет Южный Парк В Зауральной роще Карачи

Цветы, парк, деревья,
тротуар, аллея Нет такого Волонтеры Южного Тополя парк Запах газа

Именно постоянный
запах газа

5.15.2020 20:06:31 Идалия Ильясовна ivchenko_idaliya@bk.ru

Дизайнер. Улучшение
качества проектной
деятельности парка

Да. Готовы помочь в
разработке дизайн-
проекта парка Никак

Зелёные насаждения.
Асфальтное покрытие.
Скамейки, детская
площадка, небольшой
водоем(в качестве
пруда)

Вдоль дороги находятся
мусорные баки, которые
ухудшает эстетический
вид. Столбы с
электросетями

Большая открытая
территория -

Зона отдыха(скамейки),
зона прогулок(пешие
или ездовые дорожки),
зона для развлечения
детей(площадка) более 26 лет Южный Парк южного Беловка, парк в ростошах Южный Тихий, провинциальный Мунжасаров Нурлан

5.15.2020 20:15:49 Надежда Nadusha69@list.ru Образование Да Никак. Это пустырь.
Отдых жителей,
развитие детей Это пустырь. Не могу ответить Их нет

Зона отдыха,
спортивные тренажёры.
Сцена. Отведенное
место, где жители
изучали краеведение. более 26 лет Пугачи

Зона комфорта.
Культурное
пространство Зауральная  роща Пугачи

Простор. Степи.
Чиновники. Застой.
Нищета.

Художник Юрий
Рысухин, Краевед
Захарьина Елена
Викторовна, борец за
архитектуру города
журналист Вера
Арнольд,фотограф
Сергей Жданов,
журналист Наталья
Веркашанцева,
Журналист Наталья
Ермашова

Журналист Наталья
Ермашова создала
недавно исторический
театр теней,
посвящённый истории
нашего края. Вера
Арнгольд создала
организацию ВоПик,
которая следит за
историческим
наследием города.
Сергей Жданов
просвещает школьников
города о нашем
удивительном крае,
дарит свои фото,
посвящённые красоте
нашего края.

Центр на Советской
"Сувениры г. Оренбурга.
(Храмов). ЧЁРНЫЙ
ОТРОГ, музей
Черномырдина.
Исторический центр
города, так похожий на
Санкт-Петербург.
Художественные
выставки.

Карачи-Пугачи не
предлагать!  Эта
поговорка актуальна во
все времена,  т. к.
ничего не меняется, к
сожалению,  в нашем
районе.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРКА И ОЖИДАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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5.15.2020 21:20:13 Екатерина
katerina.zalevskaya@yand
ex.ru

Хочу чтобы парк у нас
был самым лучшим!

Конечно. (любая
посильная помощь)

Вопрос про мотивацию
не совсем уместен в
данной анкете. Никак

Отдыхать, гулять с
детьми

Ничего, отличная
территория Месторасположение Нет таких там

Фонтан, детская
площадка и спорт
тренажёры от 17 до 25 лет Южный Илекская

На площадке у
спортивной 6 школы В центре

Дорога, мост, деревья,
Урал, старые дома Паслер)

Юлия организатор
инициативной группы в
Южном. Много работы
делают для Южного Набережную

Южный никому не
нужный

5.15.2020 21:21:25 Анастасия nasty.pan@mail.ru
Проживаю в южном,
мама 2 детей

С удовольствием,
только детей оставить
не с кем Никак

Гулять, развлекаться с
детьми, что бы им было
интересно и было куда
деть энергию Все

Очень жду красивый и
функциональный парк
для детишек Тропинка

Спорт площадка,
фонтан, зона отдыха более 26 лет Южный Парк

5.15.2020 21:29:38 Анастасия
anastasiabelova19@gmail
.com

Я житель данного
района.в декрете.  В
южном нет ни одного
парка, нет зоны
прогулок и отдыха

Готова. Посадка
деревьев, субботники. Никак

Гулять, играть на
спортивной площадке,
общаться

На территории нет
возможности гулять, она
для этого не
приспособленна

Относительно недалеко
от дома . более 26 лет Южный Центр города, чкалова Советская

5.15.2020 21:49:38 Елена Razlena@mail.ru

Я мама, которая хочет
комфорта детям в
городской среде.

Готова поддержать
информационно.

Подъездные пути и
выгул собак

Гулять, дышать, активно
отдыхать

Территория никак не
спланирована. Есть место для парка.

Ресурс - возможно
оставить часть
насаждений. Мест там
нет любимых,
заброшенное место. Кто
опрос составлял, он
вообще видел
территорию?

Грамотная генеральная
планировка, высадка и
уход за насаждениями,
освещение. от 17 до 25 лет с. Ивановка Экодолье Парк Экодолье Экодолье

5.15.2020 21:53:57 Александра Sanya-opt@mail.ru
Мама двух деток в
декрете Любой посильной Ни как

Гулять с детьми, видеть
красоту рядом!

Воняет жутко
канализацией!

Что территория будет
облагорожена

На данный момент
аллея которая
соединяет улицу
Амурскую с улицей
Центральной

Фонтан или пруд, зону
для баскетбола,
хорошую зону-площадку
для катания на роликах от 6 до 10 лет Южный Парк

Гуляем на советской-
зауральной роще В декрете

Город- это возможности,
суета,
Район в котором живу -
спокойствие,
Неблагоустроенность и
не удобство для
жителей (пешеходов)

Наша инициативная
группа поселка Южный

Мост через урал, улицу
Красную площадь,
национальную деревню

К сожалению не знаю
🤷♀

5.15.2020 21:57:03 Елизавета
yelizaveta.bogomolova.99
@mail.ru

Хочу парк в своем
районе! Всем

Постройте парк в
южном! Только в нашем
южном ничего нет!!! Очищаю от мусора гулять семьей

ужасные
дороги,транспорт вечно
битком. в южном спокойно любимых мест нет.

Велодорогу,детский
дворик ,площадки для
взрослых постройте парк 20 лет живу в южном

Живу в Южном.
Никак,просто Южный хорошее место дома не работаю.

Безденежье,безработица
,воровство,разбойничест
во,разгильдяйство. Паслером. Не знаю таких. памятник Чкалову

южный-никому не
нужный

5.15.2020 22:02:45 Елена le0308@mail.ru
Благоустроить площадь
для отдыха с детьми

Готова, помогу высадить
растительность Никак

Турники, качели,
скамейки, тренажёры.
Хотели бы кататься на
велосипедах

Плохие дороги, трава,
клещи Близость к школе

Нет любимого места,
негде погулять с
ребёнком, покататься на
велосипедах

Для начала
прогулочную зону более 26 лет

В районе улицы
Геофизиков, называем
Южный В центре

5.15.2020 23:17:41 Татьяна koreolis@mail.ru Домохозяйка Нет Пока никак Проводить время семьей
Нет культурного места
отдыха

Есть места, которые
можно облагородить.
Район расширяется,
застраивается,
заселяется Школьная площадка

Зона для детей, зона
для занятия спортом и
просто лавочки,
озеленение более 26 лет Карачи Около своего дома

5.15.2020 23:22:56 Софья sofka-pskov@rambler.ru Учитель

Могу принимать участие
в уборке,озеленение
территории. Никак

Отдыхать с
семьей:кататься на
велопедах/самокатах,
чтобы была достойная
детская площадка,
фонтан, много зелени.

Наличие рядом частного
сектора.Но это
проблема всего города. Что парк все таки будет!

Сейчас приятно
прогуляться по
набережной.

Детская площадка,
фонтан, велосипедные
дорожки. от 6 до 10 лет Деревня Парк Центр Центр

Деревня,бездорожье,пус
тырь,безтротуарье,яма!!!

Инициативной группой
Южного! Некрасова Ульяна!!!

К сожалению,Оренбург-
скудный город на
памятники.Прогуляться
по
Советской,набережной,п
оказать Национальную
деревню.

5.15.2020 23:34:25 Оксана ksyusha-lavorenk@mail.ru
Мама двоих детей,
которым негде гулять Чем смогу

Хочу зону отдыха,
времяпрепровождение
моим детям. Никак

Отдыхать в тени
деревьев, чтоб место
было для малышей и
подростков. Чтоб можно
было покататься на
скейте, роликах,
велосипеде. И для
взрослого населения
место для тихого
отдыха. Также сцена
для вечерних концертов.

Местные жители
используют как личную
территорию

Центр южного, рядом с
домом

Мини аллея вдоль
илекской

Фонтан, зона отдыха
для подростков,
развлечения для
малышни от 11 до 16 лет ЮЖНЫЙ

Парк для безопасного
отдыха В южном В ленинском

5.15.2020 23:36:32 Татьяна golovko-t@mail.ru
Мать которая хочет,
лучшего для детей

Я уже помогла
проголосовала за него и
плачу налоги

Последний вопрос, я
считаю лишним

Как поле для
выгуливания животных

Наслаждаться
прохладной от фантана,
гулять, бегать и
кататься по дорожкам.
Проводить время с
детьми на детской
площадке.

Раздражает, что про
наш район вообще не
помнит администрация,
а мы как и все жители
платим налоги

Меня вдохновляет
сплоченность нашего
района Нет такого

Озеленение, дорожки,
площадки для детей
разной возрастной
категории более 26 лет Южный Парк Ленинском районе

Работала до
сокращения в
Ленинском районе

Любимый, спокойный,
забытый властью,
собачий Родители Мой дядя

Южный никому не
нужный

5.15.2020 23:37:44 Ульяна ulyana-volkova@inbox.ru

Специалист по связям с
общественностью. Хочу,
чтобы наш район стал
красивым и
комфортным для жизни.

безусловно, готова.
Готова участвовать и
дальше во всех этапах
реализации проекта

жителями частного
сектора для личных
нужд.

хотелось бы парк для
занятий спортом и
семейного отдыха

Запах от КНС,
воздушная ЛЭП.Мусор,
который редко
вывозится ООО Природа

Большое простраство
для благоустройства,
находящееся
практически в центре
микрорайона затрудняюсь ответить

1. площадки для
занятий спортом(
турники, коробка
футбольно-хаккейно-
баскетбольная, дорожки
для бега) , место, для
проведения культурно-
массовых мероприятий,
фонтаны, озеленение с
системой полива  (было
бы неплохо в проект
заложить сразу деревья,
липы, например, или
каштаны), обязательно
охрана (по опыту нашей
многострадальной
аллеи), площадки для
детей в возрасте 4+,
освещение, теневые
навесы. от 17 до 25 лет Южный нам нужный Парк в Южном В центре

Инициативная группа
Южного, Николай
Ишаков.

Советскую,
Национальную
деревню, по нашей
аллее бы тоже
прогулялись)

5.15.2020 23:42:39 Татьяна tatyana040756@mail.ru
Мать троих детей,
медицина. Чем смогу, тем помогу

Всей семьёй надеемся,
что скоро и в нашем
районе будет
благоустроенный парк
со всевозможными
площадками и  зонами
отдыха и комфорта!!! На мой взгляд никак

Территория должна
быть реализована под
строительство парка

Раздражает, что время
идёт, а мы так и
топчимся на одном
месте, Голосование
проходило несколько
раз по непонятным
причинам. И вот сейчас
мы опять тянем кота за
хвост, а дел так и нет
одни обещания. Пока такого нет

Вам и так всё известно
про скрытые ресурсы
лучше, чем нам

Парк должен быть так
разграничения, чтоб для
любого возраста там
был уголок для отдыха
от 0 и до 100 лет. Пока воздержусь. более 26 лет В любимом районе.

Пока даже нет ни каких
соображений, как
назвать это место.

На даче я у себя
отдыхаю. В дзержинском Ну....

5.15.2020 23:42:58 Татьяна tatyana040756@mail.ru
Мать троих детей,
медицина. Чем смогу, тем помогу

Всей семьёй надеемся,
что скоро и в нашем
районе будет
благоустроенный парк
со всевозможными
площадками и  зонами
отдыха и комфорта!!! На мой взгляд никак

Территория должна
быть реализована под
строительство парка

Раздражает, что время
идёт, а мы так и
топчимся на одном
месте, Голосование
проходило несколько
раз по непонятным
причинам. И вот сейчас
мы опять тянем кота за
хвост, а дел так и нет
одни обещания. Пока такого нет

Вам и так всё известно
про скрытые ресурсы
лучше, чем нам

Парк должен быть так
разграничения, чтоб для
любого возраста там
был уголок для отдыха
от 0 и до 100 лет. Пока воздержусь. более 26 лет В любимом районе.

Пока даже нет ни каких
соображений, как
назвать это место.

На даче я у себя
отдыхаю. В дзержинском Ну....

5.16.2020 0:37:52 Екатерина bogorukekaterina@mail.ru
Житель близлежащего
района Советом Никак

Гулять с детьми,
заниматься бегом,
кататься на велосипеде,
 сидеть возле фонтана,
приходить на
мероприятия и
праздники, кататься на
горках и каруселях.

Необустроенность
района,  чтобы погулять
с детьми приходится
ехать в город( например
детскую на площадку на
ул.Чкалова 34)

Размеры парка могут
быть достаточно
большими,  чтобы
жителям было
комфортно. Пока таковых нет

Достойную площадку
для детей
Небольшую спортивную
зону
Небольшую зону отдыха
для родителей более 26 лет КАРАЧИ Придомовая территория Чкалова ул. 9 января

С городом:
инфраструктура,
интересно,  красиво,
всё для детей, фонтан.
С районом Южный-
Карачи: любимый,
некрасиво, скучно,
хорошие люди, много
детей. Дмитрий Юдаев Дмитрий Юдаев Музыкальный фонтан

Карачи, Южный не
предлагать

5.16.2020 1:09:26 Кристина
kristina.munchesko@mail.
ru Медицина Готова. Чем потребуется Никак

Парк отдыха. Кататься
на велосипедах,
проводить время с
семьей

Нет культурных мест и
парков

Хорошее расположение,
тихо Место за мечетью

Велосипедные дорожки,
фонтан от 6 до 10 лет Южный Парк Беловка Ленинский

Пыль, мусор, магазины,
частный сектор Бухарин Денис Терсков

Улица Советская,
Национальная деревня

Южный никому не
нужный

5.16.2020 1:55:51 Мария mabebik@mail.ru

Молодая мама, хочется
видеть в своём районе
детский парк для
прогулок с ребенком

Любая посильная
помощь

Пока там просто пасется
мелкий рогатый скот Гулять, отдыхать Она необлагороженна

Что жители частного
сектора, рядом с
которым будет парк,
очень этому рады, с них
собирались разрешения Не знаю что ответить

Большую детскую
площадку, несколько
кортов разной
направленности,
зелёную зону для
пикника более 26 лет Южный Будущий парк Центр Сулак Затрудняюсь ответить

Инициативной группой
нашего района

Чолоян, доброй души
человек

Набережная, нац
деревня Не могу вспомнить

5.16.2020 3:59:11 Мария musik-04@mail.ru

Врач. Благоустройство
района в котором
проживаем.

Готова, посадкой
деревьев. Ничего конкретного

Никак, там негде гулять
и нечем занять ребёнка. Играть с детьми, гулять.

Территория никак не
благоустроенна.

Надежда на
благоустройство
территории, где будет
удобно и интересно
всем возраста и
поколениям.

Раньше это парк
карандаши в п.
РОСТОШИ. Сейчас
неплохо на набережной.
Размер площадки.

Хорошую площадку для
детей всех возрастов,
место для катания на
роликах и коньках и
место для отдыха.

Общие вопросы
связанные с парком.

Переехала с области
после учёбы. П. Весенний 2 Сквер, парк Южный На природе Восточный Дороги

Волонтёрами и
активистам.

Парк салют Победы (сад
Фрунзе), набережную,
парк Ивушка, надеюсь
теперь будет что
показать и в Южном

В нашем городе
асфальт, дороги уходят
вместе со снегом...

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРКА И ОЖИДАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Благоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. Оренбурге



5.16.2020 9:06:29 Анна
annafedotova250486@gm
ail.com

Житель этого
микрорайона, мама двух
детей

Любая посильная
помощь

Существует острая
необходимость для
создания парка и места
отдыха горожан в нашем
микрорайоне, так как
таковых у нас вообще
нет! Никак.

Хотелось бы видеть там
площадку для
выступления творческих
коллективов(сцену),
трансляции фильмов,
небольшой фонтан,
зелёные насаждения,
детский игровой
комплекс, аллеи.

Отсутствие парков,
отсутствие спортивных
объектов, отсутствие
инфраструктуры.

Есть неравнодушные
жители района, которые
занимаются
благоустройством
района. Мне нравится
мой район близостью к
реке, спокойствием. Затрудняюсь ответить.

Творческую площадку
(сцену), игровой
комплекс для детей,
фонтан.

Очень надеюсь на
интересный проект
парка, чтобы он стал
действительно
интересным местом
развлечения и отдыха
детей и взрослых.

Переехала в связи с
учебой в институте,
бабушка тут жила, тоже
в Южном.

В Новом Весеннем
(территория ДНП
"Медик", за Субару-
центром) Территория ул.Илекской.

В своём частном доме,
также на Старице и в
Зауральной роще, так
как у нас в Южном
вообще нет зелёной
территории, парка. Дома.

Роща, Урал,
ул.Илекская,
ул.Советская,
ул.Чкалова. Мищеряков.

Девочки из нашего
Южного, которые
организовали
инициативную группу по
благоустройству нашего
района.

Парк Победы,
Набережную Урала, ул.
Чкалова, ул. Советскую,
Драматический театр,
парк Тополя.

Многие жители Южного
раньше всегда
говорили, если ехали
куда-то в центр, на
рынок, в парк и т.п: "Мы
поехали в город", да и
сейчас иногда: "Ты в
город?", хотя сами
являются частью этого
города, но про них часто
забывают.... С верой в лучшее!

5.16.2020 9:11:35 Боль Юлия ulia.andrianowa@mail.ru

Мама в декрете, хочу,
чтобы дети гуляли в
парке, а не на проезжей
части

Готова оказать любую
посильную помощь Никак не использую

Хотелось бы видеть
парк, с деревьями,
клумбами, детской
площадкой - песочница,
детские турники, качели,
карусели, горки, лавочки
для мамочек,
наблюдающих за
детьми, для подростков

На данной территории
сделана аллея, с двумя
лавочками, гулять там
практически негде

Положительные
аспекты, что есть хотя
бы эти самые лавочки,
процесс начат,
надеемся на
дальнейшее развитие и
благоустройство

Очень большая
территория, которую
можно использовать
максимально полезно -
с положительным
моментом, как для
здорового образа, так и
просто для отдыха

Детская площадка -
песочница, качели и т.
Д., посадка деревьев,
лавочки

Переехала учиться в
2011 году, вышла
замуж, сейчас живём
здесь с мужем

Живём в Карачах, в
дачном массиве Парк в Южном

В южном районе - на
детских площадках во
дворах ул. Беляевская
15, Центральная, так как
в нашем массиве нет
детских площадок

В центральном районе
до декрета

Озеленение, цветы в
клумбах, много машин,
большой город(после
маленького Кумертау
Оренбург кажется
большим), Родина Своим мужем

Девочки, с мамского
чата Южного, очень
многого добились в
благоустройство нашего
района

Национальная деревня,
мини сквер на ул.
Брестская (памятник
Родимцеву),
набережная Урала,
надеемся будем
показывать и наш парк в
Южном

Если в Туле пряник, то а
Оренбурге - пуховый
платок

5.16.2020 9:44:01 Анна anna.fursa.82@mail.ru Житель Южного поселка

Готовы помочь в
благоустройстве( в меру
сил) Никак

Хотелось бы
организовать зону
отдыха

Запущеный вид, мусор,
выгул домашних
животных.

Надежда, что
территорию
благоустроят.

Территория обширная,
получится очень
хороший парк более 26 лет Поселок Южный

Парк отдыха и
развлечений Центр Южный

5.16.2020 10:58:40 Харламова Ольга 79325425242@yandex.ru
Мама в декретном
отпуске

Могу оказать посильную
помощь

Никак, через эту
территорию сделаны
подъезды к частным
домам.

Велосипедную дорожку,
скейт-парк, фонтан,
детскую спортивно-
игровую площадку,
пешеходную зону,
лавочки, искусственные
водоемы, деревья,
газон, живая изгородь от
проезжей части, комната
для матери и ребёнка,
уборные помещения,
лавочки с навесом от
дождя.

Эта территория ни как
не облагорожена, в
нашем районе не
хватает парковой зоны, с
детьми гуляем по
проезжей части.

Нравится аллея,
вселяет надежду,  что
парк в нашем районе
скоро появится. Затрудняюсь ответить

Пешеходную,
велосипедную дорожки,
озеленение с зонами
отдыха. менее 5 лет Южный Никак Южный

Я в декретном отпуске,
нахожусь постоянно в
Южном.

Зайральная роща, парк
Тополя,  ул. Советская,
"Беловка", а у нас ни
чего нет( Затрудняюсь ответить Затрудняюсь ответить

5.16.2020 11:05:33 Игорь zhulikovigor@gmail.com Ученик 10 класса
Пожелания от лиц моего
поколения

Там обычный пустырь,
который никак не
использовался

Очень хотелось бы
использовать ее для
отдыха и спортивных
увлечений

Там ничего нет, да и в
Южном то парком
вообще нет Вдохновляет природа. Нет

- Место для игры в
волейбол
- Фонтан
- Место, где можно
будет сделать отличную
фотографию от 17 до 25 лет

Ленинский район города
Оренбурга, Южный

Сейчас пустырь, в
будущем надеюсь, что
парк

Приходится ездить на
автобусе в центр, чтобы
отдохнуть (Советская) --

Обещания, застойная
стабильность,
историческая красота,
культура, хорошие люди

Инициативной группой
Южного --

Показал бы чудесные
исторические здания,
показал бы город таким,
какой он есть

Южный никому не
нужный:)

5.16.2020 11:28:00 Кристина kris.89.10@mail.ru
Врач, облагородить
Южный Высадка деревьев Пустует Гулять с ребенком Бесхозные собаки

Уже сделали
велодорожку, тропинку Зауральная роща

Высадить деревья,
организовать площадку
для подвижных игр,
сделать газон для
пикника более 26 лет Южный Парк Южный Центральный

Пустыня( отсутствие
зелёных насаждений ), Т.Л.Савинова Паслер Набережная р.Урал

Пап, а почему у нас в
Оренбурге такая жара?»
– Потому что всё время
пели «Пусть всегда
будет солнце».

5.16.2020 11:41:30 Анастасия hanoya@yandex.ru Специалист Чем смогу, тем помогу Никак, т.к. там ничего нет
Гулять, заниматься
спортом

Раздражает то, что
такая большая
территория никак не
используется, зарастает
бурьяном

То, что будет Парковая
зона Не поняла вопроса

Зону отдыха, зону для
занятий спортом,
детскую зону от 11 до 16 лет Южный Парк Туркестанская

Тишина, умиротворение
и спокойствие Мищеряковым

5.16.2020 14:17:59 Иринп 213622@mail.ru

Госслужащий, живу в
южном, заинтересована
в развитии района Готова, всем, чем смогу

Жизнь за Уралом есть, и
она должна быть
достойной

Ничем не занятый
участок земли Парк, сквер

Отсутствие в Южном
мест для прогулок с
детьми, проведения
культурных меоприятий

То, что за поект
проголосовало
большинстао

Неиспользуемая
территория между
церковью и жилыми
домами по ул.
Центральной, которая
находится за новым
детским садом.
Достаточно вырубить
старые деревья,
вычистить участок,
завезти грунт, разбить
дорожки, поставить
скамейки. Для посадки
новых насаждений о
организацти клумб
проигласить местных
жителей на субботник

Дорожки, в том числе
беговые и
велосипедные,
площадка для
баскетбола / волейбола,
теннисный корт Отлично придумано более 26 лет Южный, за Уралом Сквер

На Советской, на
набережной

Пушкинская, старый
центр

Степной, пугачевско-
пушкинский,
многонациональный,
азиатско-европейский,
гостеприимный Из нынешних - никем Не знаю таких

Дом оренбургского
ппроходствс, они сильно
удивились бы, что Урал
был судоходным Не знаю тпких Интересно

5.16.2020 14:46:04 Татьяна altynova58@mail.ru Житель этого района

Я пенсионер, с учётом
этого, при
необходимости, с
удовольствием окажу
посильную помощь Никак Совершать прогулки

Нет возможности
совершать прогулки, нет
благоустроенных мест
для отдыха именно это
и раздражает

Надежда на появление
парка Нет таких мест более 26 лет Южный Парк На Набережной Я пенсионер

Южный-забытый и
ненужный Вера Арнольд

5.16.2020 15:22:46 Любовь lyuvlafed@icloud.com Бухгалтер Информацией Никак

Кататься на велосипеде,
роликах, скейте, сидеть
на лавочке и читать
книжку в тени деревьев Не ухоженная

То что территория
прилегающая к частным
домам ухоженная Нет таких

- велосипедные
дорожки, лавочки ,
растительность(
деревья, цветы,
декоративные растения) менее 5 лет Южный Пустошь Южном

Солнечный, тёплый,
уютный, размеренный,
доброжелательный Паслер

Мост Европа-Азия,
Национальная деревня

5.16.2020 15:51:39 Анастасия Nastenal56@yandex.ru В декретном отпуске Посильной работой Никак

Детскую площадку для
детей младшего
возраста Не знаю

Проживаю недалеко,
для меня самая
близлежащая зона
отдыха с ребёнком Зауральная роща

Зелёная зона, игровая
территория для детей,
урны Пугачи Парк Тихий, спокойный

5.16.2020 16:02:37 Наталия Валерьевна
Natalipeshkova@yandex.r
u

В недавнем прошлом-
воспитатель детского
сада. Я неравнодушна к
судьбе нашего посёлка.

Готова сажать растения:
деревья, цветы Мусорка

Тенистые аллеи.
Скамейки. Клумбы.
Велосипедные дорожки.
Беговые дорожки.
Хафпайп.

Вонючая КНСка.
Отсутсвие автостоянок.

Положительно уже то,
что ,наконец-то,  руки
дошли до Южного.

Место между рынком
"Южный" и новым
детским садом.

Устранить неприятный
запах. Разбить парк. 51 год Южный посёлок Парк Люблю старый центр. В Южном

Камнев Виктор
Андреевич

Летку на ул.
Челюскинцев

5.16.2020 22:02:50 Татьяна tatashin1990@gmail.com
Торговля, живу рядом с
будущем парком

Могу помочь в
благоустройстве,
покрасить, посадить
цветы

Ни как лежит мусор,
бегают козы летом

Прогулочная зона,
велосипедная дорожка Запах от кнс

Хорошее расположение,
рядом есть остановка,
тихая улица.будет
нужен пешеходный
переход Затрудняюсь

Зона отдыха,
велосипедные дорожки,
насождения от 6 до 10 лет Улица илекская. Южный Парк на илекской

Весенний база отдыха
остров Южный

Тишина,
размеренность,чистота,д
оброжелательно, солнце

5.16.2020 23:15:02 Сергей serxio.boev@mail.ru
Сделать район чище,
лучше Да Рад помочь Она пустая

Гулять дышать
развлекаться

Нет тротуара деревьев
фонарей скамеек Ничего Отдых Тротуар более 26 лет Южный Зона отдыха В южном Ленинский Пуховый платок Никем

Друг занимается
благоустройством улицы Музей Пушкина Незнаю

5.17.2020 1:42:40 Алла
xrustaleva.1992@gnail.co
m

Сфера связи, живу в
южном Да готова помочь

Очень хотелось бы чтоб
в нашем районе
появилась парковая зона Пустырь

Гулять, нужны детские
атракционы, кафе но без
продажи спиртных
напитков Бродячие собаки, мусор

Развитие южного района
города Оренбург

Нет таких мест,
проблематично
добираться

Освещение, дорожки,
растительность

Южный перспективный
район от 11 до 16 лет Южный, карачи Парк Центр города Промышленном

Деревья,тишина, семья,
вода, современный Губернатор

Человек занимающийся
помощью детям сиротам

Беловка, советская
улица Айда Оренбург

5.17.2020 1:42:50 Алла
xrustaleva.1992@gnail.co
m

Сфера связи, живу в
южном Да готова помочь

Очень хотелось бы чтоб
в нашем районе
появилась парковая зона Пустырь

Гулять, нужны детские
атракционы, кафе но без
продажи спиртных
напитков Бродячие собаки, мусор

Развитие южного района
города Оренбург

Нет таких мест,
проблематично
добираться

Освещение, дорожки,
растительность

Южный перспективный
район от 11 до 16 лет Южный, карачи Парк Центр города Промышленном

Деревья,тишина, семья,
вода, современный Губернатор

Человек занимающийся
помощью детям сиротам

Беловка, советская
улица Айда Оренбург

5.17.2020 1:43:04 Алла
xrustaleva.1992@gnail.co
m

Сфера связи, живу в
южном Да готова помочь

Очень хотелось бы чтоб
в нашем районе
появилась парковая зона Пустырь

Гулять, нужны детские
атракционы, кафе но без
продажи спиртных
напитков Бродячие собаки, мусор

Развитие южного района
города Оренбург

Нет таких мест,
проблематично
добираться

Освещение, дорожки,
растительность

Южный перспективный
район от 11 до 16 лет Южный, карачи Парк Центр города Промышленном

Деревья,тишина, семья,
вода, современный Губернатор

Человек занимающийся
помощью детям сиротам

Беловка, советская
улица Айда Оренбург

5.17.2020 10:15:22 Светлана svetik_vika@mail.ru Домохозяйка Да Мимо прохожу Прогуливатся вечерами
Хотелось бы
благоустройство

Наш район будет более
ухожен, будет место где
можно с семьёй
отдохнуть. Зауральная роща более 26 лет Карачи Будущее южного Карачи

Забытое место, так все в
центре, а у нас ничего Д. Паслер

За Уралом не
предлогать
недвижимость

5.17.2020 13:00:09 Надежда aleksej_radko@mail.ru

Медицина, мотивация-
проживание в этом
районе Да

Гуляем возле частного
сектора по
Илекской,больше негде

Хороший тротуар,чтобы
ребёнок смог ездить на
велосипеде, лавочки
для отдыха пожилых и
молодых родителей с
колясками ,их очень
много у нас.Площадку
детскую ,чтобы вся
была засыпана
песком,чтобы детки по
ней босиком могли
ходить

Отсутствие зоны
отдыха, запах от
канализации

Содействие в
благоустройстве и
заинтересованность
администрации города.

Выбранный сектор для
парка, он рядом с моим
домом

Избавиться от запаха
канализации,хорошие
дорожки для
прогулок,зона
отдыха(лавочки,площадк
а) от 11 до 16 лет

Южный.До последних
изменений, никому не
нужный)))Именно в этом
районе живу 2год,остро
чувствую недостаток
инфраструктуры Зона отдыха В своем Ленинский(гагарина)

Губернатор, Министр
Здравоохранения

5.17.2020 13:27:39 Ирина irenka1801@yandex.ru Житель южного района

К сожелению только
ответами,что я хотела
бы видеть в парке

Хотелось бы живой
изгороди от дороги
Илекская, велосипедной
дорожки,площадки не
только для малышей ,но
и детей
постарше,лавочки Ни как не использую

Гулять,кататься на
велосипеде,отдыхать у
фонтана,можно летнее
кафе для детей с
мороженым.

Частный сектор
использует территорию
для своих целей,там не
бываю

Вдохновляет,что там не
построят очередную
высотку и будет хоть
одно место ,где можно
прогуливаться Нету

Велосипедную дорожку,
фонтан вокруг
скамейки,много
деревьев для
ограждения от дороги  и
тени

Разделить парк на зоны
возрастные :для
маленьких,детей
постарше и
взрослых,пенсионеров
для прогулок от 11 до 16 лет

Южный,рядом с
ул.илекская

Территория частного
сектора,где выгуливают
коз и пр живность

Только выезд на
природу,дачу,все
объекты находятся
далеко от южного

В том же ,где проживаю,
южный

Южный- ни кому не
нужный,
периферия,бродячие
собаки,свалка
мусора,разбитые
дороги, отсутствие
нормального
общественного
транспорта и его
интервал Нет таких Не знаю

Беловка,если
отремонтируют

Южный- ни кому не
нужный

К парку пешеходные
переходы обязательны
и желателен
светофор,фонари в
парке,камеры от
мородеров,фонтан!

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРКА И ОЖИДАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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5.17.2020 20:24:14 Андрей andrew900@rambler.ru

Инженер-энергетик.
Сфера
энергоснабжения.
Мотивация- чтобы
сделать жизнь лучше,
чтобы средства
тратились с умом и по
назначению.

ну а что это означает и
чего требует ?

Территория пустует по
сути и представляет
собой голое поле,
заросшее травой. Устроить парковую зону

ну там ничего нет.
Кроме того поблизости
(перекресток улиц
Беляевская и Илекская)
находится
Канализационно-
насосная станция,
которая последнее
время явно не
справляется с нагрузкой
сточных вод. по этой
причине в том районе
стоит постоянная
стойкая вонь
канализации. Проезжая
на транспорте
постоянно ощущается
это. Чиновники, давая
разрешения на
строительство в том
районе по видимому не
учли этот момент. И
ответил ли кто то за это
мне не известно.
Беляевская - главная
артерия Южного.
Вонючий перекресток, с
подачи чиновников,
стал визитной карточкой
Южного.

Идея -сделать парк,
хоть где то уже большой
позитив, т.к. ни одного
парка у нас нет

неиспользуемое место -
котлован на перекрестке
улиц Беляевская и
Амурская возле
остановки. Там за
остановкой в низине
можно было сделать
парковую зону, деревья
уже есть и большие.
Можно было бы
обустроить и сделать
это местом отдыха
горожан.

Посадить деревья,
лавочки, туалет
предусмотреть

я коренной житель и тут
родился

Южный - никому не
нужный. Т.к. у нас нет
ни одного парка и ни
одного кинотеатра. При
комунистах культура
была в приоритете и
кинотеатр в Южном был,
при нынешней власти
культура не является
приоритетом, по-
видимому.

пока никак. наверное
порк возле вонючего
перекрестка, если
ситуация не исправится.

В Южном , на пляжах
р.Урал (Яик) Ленинский

позорный аэропорт,
который от Гагарина
взял только название,
без какой либо
специфики. Кампания
Орен-эйр, которую
благополучно развалили
якобы из-за
неэффективности.
печальную ситуацию с
Летным училищем, где
учился Гагарин.

Советской властью,
которая все делала для
простых людей

5.17.2020 20:48:11 Анна rjbihanna@gmail.com Я живу в этом районе Физическая помощь
Нам очень нужен этот
парк! Ни как,пустырь.

Что бы там был
парк,место отдыха и
занятий спортом на
воздухе Свалка

У нас появилось бы
место отдыха. Нет.

Зелёные
насаждения,детские
площадки,уличные
тренажёры. Нет. более 26 лет Южный. Парк на илекской

На набережной. Это
самое близкое место от
нас. По городу.

Европа,Азия,Урал,Топол
я,Пустырь.

Южный ни кому ни
нужный.

5.18.2020 1:15:16 Елена lisena119@mail.ru Житель улицы Илекская Да
Подъезд к своему
частному дому Подъезд к дому

Пешеходная дорожка в
ужасном состоянии

Наслаждения возле
домов Негде прогуляться Пешеходная дорожка более 26 лет Южный Парк Южный Южный Национальная деревня

5.18.2020 7:37:01 Вера wera191@mail.ru Образование Посильный

Спасибо,что обратили
внимание на южную
часть города Оренбурга Никак Гулять Безделье

Обратили внимание на
нас Улицы поселка

Площадки для детских
игр
Фонтан
Ростовые куклы из
мультфильмов

Меньше слов-больше
дел более 26 лет Южный Парк На улице В Южном

Спокойный,спальный
,зеленый,
неспортивный,неубранн
ый Героями ВОВ

5.18.2020 12:35:24 Ксения xdangers@mail.ru
Домохрзяйка. Интерес к
жизни города. Не готова Никак Парк для детей

Отсутсвие
облагороженых зон в
данном районе

Есть возможность
всегда все изменить к
лучшему. .

Детская площадка с
покрытием битумной
крошкой, зелёные
насаждения, возможно
наличие аттракционов.

Переезд в связи с
работой. Бойня. . Степной.

На текущий момент я не
работаю.

Тихий, солнечный,
неухоженный,
отдалённый. .

Советская, набережная,
канатная дорога.

5.19.2020 20:36:26 Шевченко Валентина Але valentina.shew@mail.ru Сфера деятельности - бухДа Никак Досуг и развлечение для Никчёмный пустырь, захл Надежда на новое, нужно Нет Зелёная пешая зона, футбольное поле, качелтки д лот 17 до 25 лет Южный Пустырь Центральная ул. Южный
5.20.2020 12:32:05 Татьяна iguana2424@mail.ru бухгалтер готова  выйти на субботник я не имею отношения  к э ухоженный  парк Очень  сильно  волнуют дто что  поднимаются  вопрнабережная в п. ВесеннемСпортивные площадки, детские площадки, кафе ил более 26 лет п Весенний ни как не  называю за городом в Ленинском плохие дороги, отсутствиенынешним министром здрк сожалению не знаю такинаверное  набережную, цене знаю нужный раздел

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРКА И ОЖИДАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ЖИТЕЛИ ХОТЯТ СОВРЕМЕННУЮ БЛАГОУСТРОЕННУЮ ПАРКОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ!

08

08

Благоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. Оренбурге



ИСТОРИЧЕСКИЕ КАДРЫ

Киргизы с верблюлами на Меновом дворе. Фото 1880-х гг.

Карачи - киргизский посёлок. Фото 1880-х гг. Мост по ул. Донгузская в начале Южного посёлка. 1975 г.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Зауральная часть города Оренбурга не была
освоена до середины XIX века. За Уралом
с южной стороны от Оренбурга находился
Меновой двор, куда съезжались путники и
караваны для различного торга и пополнения
провизией.
В конце XIX века при меновом дворе за Уралом
появляются кожевенные ряды, частные бойни
и кожевенный завод Дюкова.
В 1927 году начинает формироваться
Пугачёвский городок.
А уже к 1931 году он ограничивается улицами
Донгузская, Курчатова, Гвардейская.
Активное жилищное строительство начинается
в 1957 году.
В 1959 году наименовывается улица Текстильщиков.
А в 1965 году своё название получает и
улица Илекская, которая до этого носила название
улицы Рабочей посёлка Пугачи.
Территория будущего парка осталась
незастроенной, видимо, при переходе от
квартально-радиальной планировки конца 1920-х гг.
посёлка Пугачи, предназначавшейся
для индивидуальной жилой застройки,
к более крупной ортогональной сетке улиц
в 1950-е гг.
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разнообразиекомфорт

безопасность

идентичностьэкологичность

Комфорт означает удобство пользования
тем или иным открытым городским пространством
и подразумевает прежде всего его10-минутную
пешеходную доступность(в радиусе не более
800 м), отсутствие шумового, визуального
и микроклиматического загрязнения, а также
удобство эксплуатации.

В соответствии с принципом разнообразия любое
из городских открытых пространств должно
учитывать досуговые интересы не менее чем трех
групп пользователей, причем без учета таких точек
предоставления рекреационных возможностей,
которые исходно рассчитаны на всех горожан
(например, сезонные кафе, киоски). Только в этом
случае пространство может быть признано
функционально разнообразным.

Принцип безопасности предполагает минимизацию
риска травмирования при пользовании
общественным пространством и исключение
возникновения правонарушений. Это достигается за
счет обеспечения просматриваемости территории
повышения уровня социального контроля,
организации дополнительного освещения,
пешеходных переходов и пр.

Каждый город уникален своей историей и
традициями. В проектах благоустройства среды
важно сохранить и подчеркнуть их уникальный
характер, историческоеи культурное значение.
Проектные мероприятия должны вернуть
исторически сложившийся облик, при грамотной
интеграции современных решений в среду.

В соответствии с принципом экологичности все
открытые городские пространства должны
представлять собой здоровую среду,
отвечающую принципам устойчивого развития.
Это подразумевает обеспечение надлежащего
качества воздуха, озеленения, водных ресурсов,
а также энергоэффективность при использовании
и обслуживании.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА
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СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ

БУДУЩЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

СОСТАВЛЯЕТ 8,11 ГА
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ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
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СТАТУС ТЕРРИТОРИИ В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ
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СТАТУС ТЕРРИТОРИИ НА КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

В настоящее время территория будущего благоустройства включает
два многоконтурных участка, предназначенные для размещения скверов,

парков, городских садов.
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Условные обозначения:

фонарь "Ивушка" Alfresco
однорожковый

фонарь "Ивушка1" Alfresco
двухрожковый

фонарь Фобос 05 Alfresco
на опоре OKK 6.0

светильник мачтовый  (сущ)

19

19

Благоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. ОренбургеБлагоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. ОренбургеБлагоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. ОренбургеБлагоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. Оренбурге



6970717273747576

1
2

3
4

61
62

63
64

65
66

67
68 31323334353637383940

2122232425262728293
0

7778798081828384858
687888990919293

11121314151617181920

12345678910

51525354555657585960

4142434445464748495
0

63
,4
4

68,445,00
98,77

5,02

185,53
5,00

504,02

7,00

391,34

5,00

194,71

5,
00

18
,9
1

8
, 6
6

9КЖ

14КЖ14КЖ
14КЖ

9КЖ
9КЖ 9КЖ

9КЖ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ М 1:1000 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ М 1:1000

20

20

Благоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. ОренбургеБлагоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. ОренбургеБлагоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. ОренбургеБлагоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. Оренбурге



6970717273747576

1
2

3
4

61
62

63
64

65
66

67
68 3132333435363738394

0

21222324252627282930

77787980818283848586
87888990919293

11121314151617181920

12345678910

51525354555657585960

41424344454647484950

63
,4
4

68,445,00
98,77

5,02

185,53
5,00

504,02

7,00

391,34

5,00

194,71

5,
00

18
,9
1

8
, 6
6

9КЖ

14КЖ14КЖ
14КЖ

9КЖ
9КЖ 9КЖ

9КЖ

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ М 1:1000 СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ М 1:1000 СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ М 1:1000

21

21

Благоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. ОренбургеБлагоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. ОренбургеБлагоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. ОренбургеБлагоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. Оренбурге



6970717273747576

1
2

3
4

61
62

63
64

65
66

67
68 3132333435363738394

0

21222324252627282930

77787980818283848586
87888990919293

11121314151617181920

12345678910

51525354555657585960

41424344454647484950

63
,4
4

68,445,00
98,77

5,02

185,53
5,00

504,02

7,00

391,34

5,00

194,71

5,
00

18
,9
1

8
, 6
6

9КЖ

14КЖ14КЖ
14КЖ

9КЖ
9КЖ 9КЖ

9КЖ

СХЕМА ПЕШЕХОДНЫХ СВЯЗЕЙ М 1:1000 СХЕМА ПЕШЕХОДНЫХ СВЯЗЕЙ М 1:1000 СХЕМА ПЕШЕХОДНЫХ СВЯЗЕЙ М 1:1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕН

плитка тротуарная
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ОБЩИЙ ВИД СО СТОРОНЫ УЛ. ЗАРЕЧНАЯ
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ОБЩИЙ ВИД ПАРКА В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
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СПОРТИВНАЯ ЗОНА С ТРЕНАЖЁРАМИ МЕЖДУ УЛ. ВЕСЕННЯЯ/ОГОРОДНАЯ
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В РАЙОНЕ УЛ. КАРАЧИНСКАЯ

26

26

Благоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. Оренбурге



СУХОЙ ФОНТАН, ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА И СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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ОБЩИЙ ВИД ПАРКА СО СТОРОНЫ УЛ. БЕЛЯЕВСКАЯ
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ОБЩИЙ ВИД ФОНТАННОЙ ПЛОЩАДИ С НАВЕСАМИ

29

29

Благоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. Оренбурге



WELCOME-ЗОНА ПАРКА. ОБЩИЙ ВИД
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СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ. ОБЩИЙ ВИД
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ЛЕТНИЙ АМФИТЕАТР. ОБЩИЙ ВИД
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WELCOME-ЗОНА ФОНТАННОЙ ПЛОЩАДИ
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ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКА И СКЕЙТ-ПАРК

34

34

Благоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. Оренбурге



ВЕЧЕРНИЙ ВИД ФОНТАННОЙ ПЛОЩАДИ С НАВЕСАМИ
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ВЕЧЕРНИЙ ВИД ЛЕТНЕГО АМФИТЕАТРА
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АЛЛЕЯ ПАРКА. ОБЩИЙ ВИД
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Пешеходный переход

секущие улицы Южного парка
оборудуются "зеброй"
в соответствии с ПДД

Велосипедный переезд

секущие улицы Южного парка
оборудуются пунктирной разметкой
для комфортного пересечения проезжих
частей велосипедистами

Велосипедная дорожка
выделяется знаком
4.4.1 “Велосипедная дорожка”

Примечание:
все пересечения

тротуара с проезжей частью,
а также велодорожки

с проезжей частью оборудуются
пологим спуском/ подъёмом

полотна

ПАРКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

38

38

Благоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. Оренбурге



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
ПЕРГОЛА С НАВЕСОМ ВОЗЛЕ ФОНТАННОЙ ПЛОЩАДИ 23,0х4,0 м

39

39

Благоустройство парка Южного жилого района по ул. Илекская в г. Оренбурге



1 2 3 4

5,
00

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА на 180 МЕСТ
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НАИМЕНОВАНИЕ

велопарковка Хай
производитель
УрбанМАФ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ГАБАРИТЫ/ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЫ

окрашенная
сталь,
цвет чёрный

КОЛ-ВО

32

ОБЩИЙ ВИД

лиственный
массив
на стальном
каркасе

190

60

полимерная
нить
на стальном
каркасе

16

скамья Сруб С007.СК02
производитель
УрбанМАФ

урна мусорная
С007.УН01
производитель
УрбанМАФ

004159-качели "ГНЕЗДО"
производитель КСИЛ

60 х 250 х 960

1800 х 530 х 790

лиственный
массив
на стальном
каркасе

1800 х 530 х 790

215 60

96
0

235 130

235

13
0

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
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НАИМЕНОВАНИЕОБОЗНАЧЕНИЕ ГАБАРИТЫ/ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЫ

лиственный
массив

КОЛ-ВО

15

ОБЩИЙ ВИД

2

скамья Парк 6
производитель
УрбанМАФ

600 х 400 х 400

3000 х 3000 х 450

лиственный
массив
на стальном
каркасе

скамья С007.СК06
производитель
УрбанМАФ

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
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НАИМЕНОВАНИЕ

качалка на пружине
004112 "Мотоцикл"
производитель КСИЛ

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ-ВО

2

ОБЩИЙ ВИД

1

1

металл,
влагостойкая
фанера 2

качалка на пружине
004119 "Динозаврик"
производитель КСИЛ

качалка на пружине
4120 "Носорог"
производитель КСИЛ

карусель 004192
производитель КСИЛ

ГАБАРИТЫ/ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЫ

1640х1640х600

металл,
влагостойкая
фанера

металл,
влагостойкая
фанера

металл,
влагостойкая
фанера

818х460х855

890х460х740

990х355х970

ВЕДОМОСТЬ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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НАИМЕНОВАНИЕОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ-ВО

1

ОБЩИЙ ВИД

2

3

полимерная
нить на
металлическом
каркасе 2

карусель 7015
производитель КСИЛ

карусель 7016
производитель КСИЛ

карусель 004193
производитель КСИЛ

ГАБАРИТЫ/ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЫ

6900х6900х3750

металл,
влагостойкая
фанера

металл,
влагостойкая
фанера

металл,
влагостойкая
фанера

1600х1600х2620

2200х2200х1700

1280х1280х880

сетка "Пирамида" 7001
производитель КСИЛ

ВЕДОМОСТЬ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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НАИМЕНОВАНИЕОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ-ВО

3

ОБЩИЙ ВИД

3

1

1

детский игровой
комплекс 5441
6-12 лет
производитель КСИЛ

спираль вертикальная
6723
производитель КСИЛ

ГАБАРИТЫ/ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЫ

15850х12550х4450

металл,
влагостойкая
фанера

металл,
влагостойкая
фанера

металл,
влагостойкая
фанера

13050х4600х3590

13100х11100х4650

1100х1545х1830

детский игровой
комплекс "Медуза"
6-12 лет
производитель КСИЛ

детский игровой
комплекс 5445
5-10 лет
производитель КСИЛ

металл,
влагостойкая
фанера

ВЕДОМОСТЬ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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НАИМЕНОВАНИЕОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ-ВО

1

ОБЩИЙ ВИД

1

1

2

скейт-парк

универсальная
спортивная площадка
хоккейная коробка

ГАБАРИТЫ/ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЫ

7280х6090х2630

металл,
влагостойкая
фанера,
цветная
резиновая
крошка

металл,
влагостойкая
фанера

металл,
влагостойкая
фанера

32500х20000

38000х15000

53500х28500

6456 - Комплекс №1.
Комплекс из 7 турников,
шведской стенки,
скамьи для пресса,
брусьев,
турников для отжимания
и гимнастических колец
Производитель КСИЛ

универсальная
баскетбольно-
волейбольная
площадка

металл,
влагостойкая
фанера

ВЕДОМОСТЬ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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НАИМЕНОВАНИЕОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ-ВООБЩИЙ ВИД

3
007502 - Тренажер
Производитель КСИЛ

ГАБАРИТЫ/ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЫ

металл,
влагостойкая
фанера

3

6790х1480х2630

006458 - Рукоход
двойной,
двухуровневый и
6 турников
Производитель КСИЛ

металл,
влагостойкая
фанера

1960х800х1640

3
007503 - Тренажер
Производитель КСИЛ

металл,
влагостойкая
фанера

960х840х2000

2
007503 - Тренажер
Производитель КСИЛ

металл,
резина,
всепогодный
пластик

850х640х1470
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НАИМЕНОВАНИЕОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ-ВООБЩИЙ ВИД ГАБАРИТЫ/ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЫ

2
007521 - Тренажер
Производитель КСИЛ

металл,
резина,
всепогодный
пластик

1470х940х2940

4

007521 - Тренажер
"Велосипед"
Производитель КСИЛ

металл,
резина,
всепогодный
пластик,
влагостойкая
фанера

990х760х1200
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SK 38-15

Проект
скейт-парка
для открытой
площадки

РЕАЛИЗУЕМ МЕЧТЫ МОЛОДЕЖИ

ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНОЙ ЗОНЫ. СКЕЙТ-ПАРК 38Х15 М
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1 42 3 5 6КВОТЕРПАЙП
2940х6100х1260

МЭНУАЛ ПЭД
7320х2300х300/600

СКЕЙТ-ПЛАЗА
11820х6100х900/1600

БЭНК
4600х4880х1260

МУЛЬТИ ФАНБОКС
10250х3715х460/1140

КВОТЕРПАЙП
4020х7320х1600

ПРОЕКТ SK 38-15
ДхШхВ, мм

ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНОЙ ЗОНЫ. СКЕЙТ-ПАРК 38Х15 М
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ПРОЕКТ SK 38-15
Описание:
Данный проект ориентирован для катания на
скейтборде, для райдеров с начинающим и
средним уровнем катания. Основными фигура-
ми проекта являются - скейт-плаза (фигура №3)
и мульти фанбокс (фигура №5), имитирующие
городские препятствия. Также оборудование
подходит для катания на роликах и кик скутере.

Требования к площадке: асфальт/бетон

Направленность:скейтбординг, ролики, кик скутер

Уровень:начинающий/средний

Среднее кол-во катающихся:20 человек

Минимальный размер площадки:38x15 (570 м²)

Гарантия на оборудование –2 года

Оборудование соответствуетГОСТ 54415-2011

Оборудование соответствуетDIN EN 14974

Пожеланию Заказчика, также возможно:

•нанесение логотипа/надписи

•оформление каркаса и боковых панелей
в любой цвет по RAL

Цены на дополнительные услуги уточняйте у менеджеров.

ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СОПРТИВНОЙ ЗОНЫ. СКЕЙТ-ПАРК 38Х15 М
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НАИМЕНОВАНИЕ

фонарь "Ивушка"
производитель Alfresco
однорожковый

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧЕРТЁЖ ВЫСОТА

4 930

КОЛ-ВО

129

ОБЩИЙ ВИД

4 930 19

6 000 10

10 000 37

фонарь "Ивушка1"
производитель Alfresco
двухрожковый

фонарь "Фобос 05"
производитель Alfresco
на опоре ОКК 6.0

светильник мачтовый
ДКУ 182
производитель Alfresco
высота 10.0 м

ВЕДОМОСТЬ ПАРКОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ
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НАИМЕНОВАНИЕ

берёза бородавчатая,
плакучая

ОБОЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСОТА/
D кроны

20-30/до 15

КОЛ-ВО

85

ОБЩИЙ ВИД

12-15/до 15 96

25/до 20 276

40-45/до 20 60

клён ясенелистный
"американский"
(сущ.)

конский каштан,
желудник,
эскулус

Тополь серебристый

Мощное неприхотливое
листопадное дерево в первые
2-3 года своей жизни растёт
довольно медленно, но затем -
очень интенсивно.
К 5-летнему возрасту его
высота может составить 10 м.

Мощное неприхотливое
листопадное дерево, Когда
растёт среди других деревьев,
ствол, как правило,
разветвляется выше и создаёт
высокую, редкую крону.

Листопадное дерево,
имеющее отличные
декоративные качества.
Каштан прекрасно сочетается
с елью, сосной, берёзой,
белой акацией,
а также пирамидальным
тополем.

Крупное листопадное дерево.
Тополя требовательны к
богатству и аэрации почвы,
однако выдерживают
заболачивания. Быстрый рост
тополей продолжается
до 40—60 лет, после чего
замедляется.

ВЕДОМОСТЬ ПАРКОВОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
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НАИМЕНОВАНИЕ

сосна обыкновенная

ОБОЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСОТА/
D кроны

25-40/до 10

КОЛ-ВО

68

ОБЩИЙ ВИД

3-15/до 10 101

1-2/ до 3 34

яблоня

можжевельник

Вечнозелёное хвойное дерево.
 Ствол прямой. Крона высоко
поднятая, конусовидная, а
затем округлая, широкая, с
горизонтально
расположенными
в мутовках ветвями.

Декоративное плодовое
дерево. Активно цветёт в мае
белыми/розовыми цветами.
Обладает отличными
декоративными качествами.

Декоративный кустарник.
Очень неприхотлив.
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НАИМЕНОВАНИЕОБОЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСОТА/
D кроны КОЛ-ВООБЩИЙ ВИД

ковыль
Stipa

ФЛОКС ШИЛОВИДНЫЙ
PHLOX SUBULATA

 АРУНКУС ГИБРДНЫЙ
ARUNCUS

ТИАРЕЛЛА
СЕРДЦЕЛИСТНАЯ
TIARELLA CORDIFOLIA

386

675

336

124
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НАИМЕНОВАНИЕ

тротуарная плитка
"ПАССИОН",
производитель
завод архитектурного
бетона "АрБет"

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОТА,мм

80

КОЛ-ВО, м2

13 842,62

ОБЩИЙ ВИД

30-50 3 454

---- 2 567

---- 1 200

тротуар, выложенный
камнем плитняком
(кварцитом)

покрытие
велосипедных
дорожек шириной
1,5 м

РАЗМЕР,
ММ800Х 400Х 80

вибропрессованная

КВАРЦИТ (или аналог)

Резиновая крошка

Резиновая крошка

Цветная асфальтобетонная смесь
цвет - зелёный 3 793

покрытие
различных зон
активности,
в т.ч. детских
площадок и
спортивных зон

покрытие
различных зон
активности,
в т.ч. детских
площадок и
спортивных зон

ВЕДОМОСТЬ ПАРКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
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Георгий Проскурин
Главный архитектор проектов

Евгений Снопов
Ведущий архитектор

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Мария Проскурина
Директор
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