
КАКОЙ БУДЕТ УЛ. МИРА?

Итоги исследовательской прогулки и обсуждения
предварительной концепции благоустройства улицы Мира и
прилегающей территории

г. Баймак, 2022



Граница территории, которую горожане выбрали путем
голосования, выделена желтым цветом
2613 голосов

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

В ходе исследовательской прогулки по территории было
выявлено следующее:

● Сквер на пересечении ул. Мира и ул. Лесная представляет
собой лесопосадку из сосновых деревьев и примыкает к
жилым домам. Среди деревьев существуют протоптанные
дорожки, но они не так популярны среди местных жителей.
Одним из сценариев использования является распитие
спиртных напитков.

● Рядом с лесопосадкой идет стройка детской городской
поликлиники, посетители которой могут стать
пользователями данной территории.



● Улица Мира используются горожанами и приезжими,
которые идут в районную больницу, как транзит (люди
перемещаются из одной точки в другую). Возле улицы
сконцентрированы социальные учреждения: детский сад,
школа №2, городская поликлиника. Вниз по улице (от ул.
Лесная) расположен магазин “Монетка”. На площади перед
магазином образована стихийная торговля. Далее
расположена аптека, банк. Заканчивается улица
территорией торгового центра “Аркаим”.

ХОД ВСТРЕЧИ

27 июля в г. Баймак состоялась встреча специалистов Института
развития городов и сел Башкортостана с жителями, где обсудили
концепцию благоустройства пешеходной зоны по ул. Мира и
прилегающих общественных территорий. Горожан приглашали
через афиши на доске объявлений, возле подъездов и
социальные сети администрации.



В начале встречи архитектор Института развития городов
представил схему функционального зонирования территория
(рис 1.) Далее горожане работали в группах, где определили
проблемы, сценарии использования территории, оставили свои
идеи и предложения, а также расставили приоритеты: какую
часть территории нужно благоустроить в первую очередь.

В финале представитель каждой группы горожан презентовал
идеи и предложения своей группы участникам встречи.

Рис 1. предварительная схема функционального зонирования

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ТЕРРИТОРИИ

1. улица Мира используется горожанами как транзит: маршрут
детей в школу, с вокзала люди идут в больницу;

2. на территории возле магазина “Монетка” образуется
стихийная торговля сельскохозяйственной продукцией;

3. люди проезжают на велосипедах, машинах;
4. образуется несанкционированная парковка;



5. пользователями улицы являются жители Баймака и
приезжие, которые идут в больницу или на воскресный
рынок.

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕНЫ В ПОРЯДКЕ
УБЫВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ УПОМИНАНИЙ:

❌❌ отсутствие парковочных мест;
❌❌нет зон отдыха (скамеек, беседок);
❌на площади перед магазином “Монетка” нет благоустройства;
❌в плохую погоду прохожим сложно разойтись по ул. Мира;
❌нет урн вдоль тротуара.

ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ:

в сквере:
● в сквере поставить

биотуалет;
● установить скамейки;
● сделать небольшую

детскую площадку;
● проложить тротуарные

дорожки;
● в сквере установить

качели для взрослых; +1
● идея лесопарка очень

актуальна как место для
отдыха;

● торговые точки
нежелательны;

ул. Мира:
● обустроить ул. Мира;
● организовать парковки у

магазина “Аркаим” +1
● обустроить территорию

возле магазина
“Монетка”: установить
прилавки для продажи
сельскохозяйственной
продукции, организовать
парковку;

● благоустройство улицы,
начиная с ТЦ “Аркаим”

● предусмотреть места
для уличной торговли
возле ТЦ “Аркаим”;

● добавить МАФ: “Я люблю
Баймак”



На вопрос “Что важнее всего в проекте?” жители Баймака
ответили следующим образом:

Приоритетными объектами при благоустройстве участники
встречи определили:

1) организацию тротуара;
2) озелененный участок;
3) места тихого отдыха;
4) детскую площадку;
5) спортивную площадку, спортивные тренажеры для людей
преклонного возраста.

Организация прилавков для уличной торговли на выбранном
участке не устроила ни одну группу, но было предложено
установить их на площади перед магазином “Монетка”.



ИТОГИ

Участники встречи оценили предварительную концепцию
благоустройства пешеходной зоны ул. Мира и прилегающих
общественных территорий и расставили приоритеты в проекте.

Так, наиболее приоритетной в благоустройстве является улица,
менее приоритетной - сквер (лесопосадка).

На основании анализа листов групповой работы горожан,
презентаций и высказываний сформированы рекомендации для
архитекторов с целью дальнейшей доработки архитектурной
концепции.

Рекомендации по развитию проекта:
● В сквере максимально сохранить существующее

озеленение;
● Предусмотреть в проекте инфраструктуру для будущих

интересантов (родителей с детьми), которые будут
приезжать на прием в детскую поликлинику;

● Убрать места для уличной торговли в сквере, вдоль ул.
Лесная и переместить их на площадку возле магазина
“Монетка”;

● Рассмотреть возможность размещения туалета в сквере;
● Предусмотреть уличные тренажеры для людей преклонного

возраста;
● Разместить скамейки и урны в сквере и по ул. Мира;
● Рассмотреть варианты размещения парковочных мест

возле торговых точек по ул. Мира;
● Изучить возможность передвижения границ

благоустройства возле ТЦ “Аркаим” (включить часть ул.
Победы, рис 2).

Настоящий отчет ляжет в основу дальнейшей работы над
проектом.



ЛИСТЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ:
1 группа



Рис. 2 Предложение по изменению границ проекта



2 группа



3 группа


