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Как вы оцениваете транспортную
доступность ЖК при использовании

автомобиля?



Как вы оцениваете транспортную
доступность ЖК при использовании

общественного транспорта?



Да
48.2%Нет

48.2%

Другое
3.6%

Другое:
- не знаю
- возможно, стоит поставить доску у автобусной
остановки "Мерянка" c картой территории в
радиусе 500 метров, включающую в себя Дом
169, часть корпусов дома 165E, отразив
значимые объекты: корпуса школы, детские сады,
молочную кухню и аптеки и т.д.

Устраивает ли вас существующая 
навигация на территории ЖК? 



Хотелось бы вам, чтобы на территории ЖК была
организована навигация? Например, указатели остановок,

инфраструктурных элементов или памятные таблички?



Устраивают ли Вас организация и расположение
пешеходных дорожек? Например, от остановок

общественного транспорта к ЖК

Нет
50.6%

Да
42.5%

Другое
6.9%

Другое:
- дорожки расположены нерационально, т.к. основной поток
людей от остановки идёт через парковку, также неудобен
светофор через ул. Алиханова, т.к. увеличивает путь до
младшей школы и от остановки
- самодельную дорожку через парковку надо убрать. От
Алиханова, в сторону 6к1 
- не устраивает, т.к. в некоторых местах дорожки положены в
неудобных местах
- необходимо организовать проход от остановки(пешеходного
перехода) до ЖК(сейчас дорога лежит через припаркованные
машины)
 - частично
- не устраивает, потому что при проектировании дорожек не
учитывалось как будут ходить люди, человек ищет кратчайший
путь поэтому сейчас в некоторых местах вытоптаны газоны



Считаете ли вы целесообразным обустройство станции
проката велосипедов на территории ЖК или в

непосредственной близости?

Да
70.1%

Нет
29.9%



Как вы оцениваете доступность всех инфраструктурных
единиц ЖК для лиц с особыми потребностями? Например,
для людей на колясках или с ослабленным зрением, для

мам с колясками (по шкале от 1 до 5, где 1 - очень плохо, а 5 -
очень хорошо)



По вашему мнению, на территории ЖК движение должно
быть организовано в первую очередь в соответствии с

потребностями автомобилей или пешеходов?

Приоритет пешеходам 
75.9%

Приоритет автомобилям
13.8%

Другое
10.3%

Другое:
- все потребности должны быть учтены
- в равных долях



Производит ли ЖК хорошее впечатление визуально?
Цветовая гамма, материалы, расположение зданий и

зеленых зон (по шкале от 1 до 5, где 1 - очень плохо, а 5 -
очень хорошо)



Достаточно ли на территории ЖК мест, где можно
комфортно отдохнуть? Не считая заведения 



Достаточно ли на территории ЖК мест, где можно укрыться
от сильного солнца или дождя? Не считая заведения



Считаете ли вы, что территория ЖК чистая?



Чувствуете ли вы себя в безопасности на территории ЖК?



Хотелось бы вам, чтобы на территории ЖК был организован
раздельный сбор мусора? В первую очередь - относительно

общественных урн



Нравится ли вам проводить свободное от работы время на
территории ЖК, но не в квартире? Например, гулять на

площадке, пить кофе в пекарнях или бегать вокруг



Как думаете, почему вам
нравится или не нравится

проводить свободное
время на территории ЖК?



Считаете ли вы, что территория ЖК хорошо зонирована
для разных видов активности? Для прогулок, встреч со
знакомыми, возможности пообедать вне дома, спорта,

разных видов отдыха



Каких зон (с каким
функционалом) на территории

ЖК вам не хватает?



Вы бы пригласили своих друзей провести время на
территории ЖК?



Как вам кажется, выглядят ли люди, прогуливающиеся по
территории ЖК, счастливыми?



Как вам кажется, можно ли назвать коммьюнити ЖК
сплоченным?



Как вам кажется, можно ли назвать коммьюнити ЖК
активным и готовым отстаивать свои интересы?



Считаете ли вы, что на территории ЖК достаточно мест,
где могли бы собираться подростки?



Согласны ли вы с утверждением о том, что необходимо
создать новую зону активности для подростков?



Считаете ли вы снос рампы решением проблемы сбора
«трудных» подростков?



Поддерживаете ли вы концепцию «Двор без машин» с
условием того, что между Дмитровским шоссе и 4

корпусом будет построен платный паркинг?



Считаете ли вы, что необходимо строительство площадки
для выгула собак на территории ЖК или в

непосредственной близости?



Как вы считаете, нормальна ли практика совмещения
социального и коммерческого жилья в условиях одного

ЖК?

Да
49.4%

Нет
31%

Другое
19.5%

Другое:
- Не имеет значения
- И среди платников есть неприятные личности. Но ЖК позволяет разделить
коммерческое жилье от социального. Люди купили жилье сделали оперативно
ремонт и все спокойно живут. Социальный ремонт как правило переделывают, а
это шум и неудобства для соседей
- Зависит от контингента
- Затрудняюсь ответить
- Да, при условии социально адаптированного поведения всех жителей
- Считаю нормальным , при возможности воздействия на проблемных жильцов
через правоохранительные органы и органы соц. защиты , вплоть до выселения
- Считаю недопустимым разделение общества на слои
- Не имею ничего против социального жилья
- Если люди адекватные, все равно, кто они и откуда
- Безусловно, социальное жилье должно быть интегрировано в общую сеть
города. И каждая из сторон обязана выполнять порядок. В противном случае
должна быть какая-то система мер, применяемая к людям, не готовым их
выполнять
- Нормальной,но в разумном количестве



Какими прилагательными вы можете описать ЖК?



Какими прилагательными вы можете описать ЖК?



Какие ассоциации у вас вызывает ЖК?



Назовите 3 основных проблемы ЖК? * некоторые проблемы
были упомянуты несколько раз в одном и том же ответе



Каких бизнесов внутри ЖК вам не хватает?


