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СЕГОДНЯ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ УФЫ
«2019 – ДЕНЬ В УФЕ»

июнь 2019 г.

ˡ___ˡ___ˡ___ˡ___ˡ___ˡ___ˡ

Анкета обследования передвижений населения Уфы

« 2019 – ДЕНЬ В УФЕ »
Уважаемые жители Уфы! В целях улучшения транспортного обслуживания
населения Уфы в настоящее время, по поручению Администрации города, изучаются
передвижения населения – на транспорте и пешком.
Ваши ТОЧНЫЕ ответы дадут важную информацию для развития
транспортной инфраструктуры в Уфе и на прилегающих территориях!
Прежде, чем вписывать ответ, пожалуйста, внимательно прочитайте вопрос и варианты ответов.
1. Я живу:  в Уфе (1)
 вне Уфы (2)

(укажите район города)
(укажите населенный пункт)

2. Я  работаю в Уфе
 учусь в Уфе (2)

 работаю за пределами Уфы (3)
 учусь за пределами Уфы (4)

(1)

 не учусь (5)
 не работаю (6)

3. ЧАЩЕ ВСЕГО я добираюсь на работу (учебу):
 на общественном транспорте (2):
 пешком весь путь (1)
 на своем автомобиле (3)  на служебном автомобиле (4)
 на легковом такси (5)
 другое (6):

 пенсионер (7)

мин.

пересадок (укажите количество)

автомобилей (укажите количество)

7. Когда я использую автомобиль с различными целями – со мной обычно еще едут (укажите количество человек):
на работу –
человек,
на учебу –
человек, за покупками –
человек,
на культ.-массовые/спорт.мероприятия –
человек, за город на дачу/с целью отдыха –
человек
8. Свой автомобиль мы храним ночью:
 во дворе у дома на открытой автостоянке (4)
 в теплом гараже (1)
 в холодном гараже (2)
 во дворе у дома на проезде (5)
 на охраняемой открытой автостоянке (3)
 в другом месте (7):

 на проезжей части улицы (6)
(укажите)

минут.

10. ВЧЕРА я вышел(-ла) из дома примерно в
час.
мин. Цель моего первого передвижения была:
 поездка за город (9)
 на работу (1)  по личным делам (3)  покупки, быт (6)
 на учебу (2)
 по делам работы (4)
 культура, досуг (7)  аэропорт, вокзал (10)  возвращение домой (11)
(5)
(8)
 в дет.сад/школу (сопровождал(-а) ребенка)  отдых, спорт
 другая цель(12):
(укажите)
При этом я передвигался(-лась) от дома до цели:  на обществ. трансп.(1):
 на легковом автомобиле (2)  только пешком (3)
 другое (4):
Всё передвижение (от дома до цели) заняло примерно

(укажите на каком)
(укажите)

минут.

11. Второе мое передвижение вчера было с целью:

Всё передвижение (от первой до второй цели) заняло примерно

13. Вчера был:  пн

(1)

 вт

(2)

 ср

(3)

 чт

(4)

(укажите)

минут.

передвижений с различными целями (включая возвращение
Одно передвижение – это путь от начальной до конечной точки маршрута
с определенной целью (без учета пересадок)

 пт

(5)

 сб

(6)

 вс

(7)

 число

, месяц

201

г.

14. В моей семье, включая меня и всех, с кем я проживаю –
человек (-а) (укажите количество),
в том числе –
детей до 12 лет.
15. Я
16. Пол  м

(1)

года рождения

17. Имею образование:

ж

18. Работаю (кем?):

(2)

(например: средн.спец., высшее, канд.наук и т.д.)

(укажите)

Мои пожелания Администрации города по улучшению транспортного обслуживания населения:

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ !

Обеспеченность индивидуальным транспортом

1,1авто

•

78%

•

Среднее количество легковых автомобилей
на семью
Доля семей, имеющих автомобиль

город Уфа

(см. варианты ответов в п.10)

Это передвижение я начал(-а) примерно в
час.
мин. и передвигался(-лась) при этом:
 на общественном транспорте (1):
(укажите на каком)
 на легковом автомобиле (2)
 только пешком (3)
 другое (4):
12. За вчерашний день я совершил(-а) всего
Примечание.
домой или другое место)

Дошкольные образовательные учреждения
Многофункциональные центры

(укажите на каком)

5. Когда я еду на работу (учебу) на общественном транспорте - я делаю

9. От дома до места хранения автомобиля я добираюсь за

•
•

(укажите)

4. Дорога от дома до работы (учебы) чаще всего занимает:  в час пик
мин.  по свободной сети
в том числе пеший подход к остановке общественного транспорта занимает
мин.

6. У нас в семье (проживающей на одной жилплощади со мной)

2730

респондентов

Далее - обведите выбранный вариант ответа или впишите ответ в свободное место

Анкета разработана ГАУ «Институт Генплана Москвы»

1,4авто
89%

•
•

Среднее количество легковых автомобилей на
семью
Доля семей, имеющих автомобиль

пригород

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ УФЫ
«2019 – ДЕНЬ В УФЕ»

Структура пользования различными видами транспорта
при передвижении на работу (учебу)
2%

Все опрошенные
(2730 человек)

3% 1%

19%

пешком весь путь
на общественном
транспорте

35%

на своем
автомобиле
на служебном
автомобиле

40%

Жители Уфы
(91% опрошенных)

2% 2%

2%

на легковом такси
20%

другое

34%

Жители пригорода
(9% опрошенных)

3%

5% 2% 6%

июнь 2019 г.

Результаты

45-50% •
38мин •
55-60%
45мин

доля пользования индивидуальным
транспортом в пределах полуострова
среднее время поездки на автомобиле

•

доля пользования индивидуальным
транспортом в поездках «Зауфимье полуостров»

•

среднее время поездки на общественном транспорте

40%

Высокий уровень пользования индивидуальным автомобилем с трудовыми
поездками;
Низкая привлекательность поездки на общественном транспорте
36%

48%

Время поездки на общественном транспорте не выходит за нормативное
значение (45 минут согласно СП 42.13330.2016)

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ НА САЙТЕ
opros.genplanmos.ru
февраль-март 2020 г.

2979

респондентов

Цели
•

Выявление центра города

•

Выявление привлекательных особенностей города

•

Основные проблемы города

•

Выявление запроса к городу

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ НА САЙТЕ
opros.genplanmos.ru
Выявление городских центров

февраль-март 2020 г.

3654

варианта ответа

ул. Первомайская

«Назовите районы Уфы, которые, по Вашему мнению,
являются городскими центрами?»
3000
2500

Площадь Ленна

2526

2000
1500

ул. Ленина

163

144

0
Проспект Октября

Черниковка,
ул.Первомайская
(ост."Восьмиэтажки"
)

Площадь Салавата Юлаева

188

500

Кварталы вокруг
Гостиного двора

Гостинный двор

196

Горсовет и Площадь
Ленина

Бульвар Ибрагимова

1000

Бульвар Ибрагимова

Проспект Октября

В проекте генерального плана сформированы функциональные зоны для
возможности развития локальных и городских центров учитывая мнения горожан.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ НА САЙТЕ
opros.genplanmos.ru
февраль-март 2020 г.
Привлекательные особенности города

6954

варианта ответа

Основные проблемы города

14028

вариантов ответа

2039

Привлекательный ландшафт Уфимского
полуострова

1344

Дефицит зон отдыха и туристических
объектов

1035

Большое количество парков и скверов,
зелени и лесов

1092

Экологическая ситуация

781

Большое количество объектов культуры
и искусства

1024

Дефицит пешеходных пространств

Большое количество исторических
зданий

Утрата исторического наследия

602

1091
2004

Большое количество ветхого жилья

1886

Недостаточное благоустройство дворов

1549

Автомобильные пробки

1132

Качество и интервалы движения
общественного транспорта

516

Низкая плотность застройки

1354

Разнообразие торговых и развлекательных центров

609

Развитый малый бизнес в сфере услуг

ПУБЛИКАЦИЯ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА УФЫ 2040
НА САЙТЕ ИНСТИТУТА ГЕНПЛАНА МОСКВЫ
https://genplanmos.ru/project/ufa/
февраль 2021 г.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ЗОНИРОВАНИЕ

ТРАНСПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

КАРТА ИДЕЙ ДЛЯ ГЕНПЛАНА УФЫ
https://gorod.genplanmos.ru/city/ufa/
февраль-март 2021 г.

ССЫЛКА

всего
идей

534
вело-пешеходная
инфраструктура

58

природа
и экология

12

удс

121
другое

48

общественные
социальная
пространства инфраструктура

75

историческое
культурное
наследие

24

функциональные
инженерная
зоны инфраструтура

12

6

72

услуги и
сервисы

22

экономика
и развитие

3

общественный
транспорт

64

жилая
застройка

17

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА
Центр

•

благоустройство новых общественных пространств

•

реорганизация дорожного движения

•

сохранение и реконструкция объектов культурного наследия

•

организация комфортной вело-пешеходной инфраструктуры

•

организация связи с Нижегородкой

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА
Проспект Октября

•

реорганизция дорожного движения по проспекту Октября

•

появление трамвайной линии по проспекту Октября

•

организация большого благоустроенного экопарка на западном
склоне полуострова

•

дефицит социальной инфраструктуры

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА

Дёма

•

отсутствие взрослой и детской поликлиники в микрорайоне
«Яркий»

•

отсутствие банкоматов в микрорайоне «Яркий»

•

организация новой железнодорожной станции вблизи микрорайона «Яркий»

•

строительство спортивных объектов в северо-восточной
части Дёмы

•

благоустройство существующих общественных пространств
и парков

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА

Кузнецовский затон, Зелёная роща

•

недостаток социальной инфраструктуры

•

дефицит общественных пространств и благоустроенных
парков

•

недостаток вело-пешеходной инфраструктуры

•

строительство спортивных объектов

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА

Микрорайон Глумилино

•

необходимо обеспечить транспортную связность застроенных жилых
кварталов

•

в связи с вводом большого количества жилых комплексов остро не
хватает спортивных объектов, образовательных учреждений и детских
садов

•

жителям микрорайона хотелось бы иметь благоустроенные пространства на Бульваре Тюлькина и сохранить озеленение в лесном массиве
«Кошкин лес»

•

сохранить и благоустроить лесной массив в микрорайоне Глумилино-1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИДЕЙ. ИЛЛЮСТРАЦИИ
самая
народная
идея

151

АНАЛИЗ ИДЕЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ
Относится к Генеральному плану

Не относится к Генеральному плану

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА

Улично-дорожная сеть

всего

120
идеи уже
учтены в
проекте

78

не предмет
генерального
плана

15

идеи приняты
к анализу

27

•
•
•
•
•
•
•

Предложения жителей:

мост Дёма -Нижегородка
мост Затон - Нижегородка
мост Инорс - Сипайлово
строительство дороги в микрорайоне Глумилино
реорганизация движения в районе улицы Менделеева
предложения по сужению улично дорожной инфраструктуры в пользу вело-пешеходной сети
предложения по организации дорожного движения на
существующей УДС

Проект Генерального плана:
создание целостного каркаса магистральной уличнодорожной сети
закрепление трассировок стратегически значимых
улиц, дорог и мостов
определение коридоров и уточнение трассировок в
составе проектов планировки территории
сроки реализации объектов будут определяться региональными и муниципальными программами с учетом
мероприятий, предусмотренных Генеральным планом

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА
Социальная инфраструктура
Предложения жителей:
всего

66
идеи уже
учтены в
проекте

42

не предмет
генерального
плана

•

отсутствие детских садов и школ в кварталах новой жилой
застройки, перегруженность существующей сети;

•

необходимость нового строительства современных комфортных поликлиник для взрослых и детей;

•

размещение новых спортивных объектов, как приближенных к жилью, так и для спортивных федераций.

Проект Генерального плана:

2

проект Генерального плана предусматривает достижение
100% обеспеченности населения основными объектами
социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования

идеи приняты
к анализу

требования по размещению объектов привязаны к каждой
функциональной зоне Генерального плана

22

точное местоположение планируемых объектов будет определяться в составе проектов планировки и межевания территории в соответствии с положениями Генерального плана
сроки реализации объектов будут определяться региональными и муниципальными программами с учетом мероприятий, предусмотренных Генеральным планом

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА
Функциональные зоны
Предложения жителей:
всего

12
идеи уже
учтены в
проекте

5

не предмет
генерального
плана

0

идеи приняты
к анализу

7

•

редевелопмент территорий, создание общественных зон
на месте пустырей и заброшенных зданий

•

сохранение существующих и формирование новых озелененных территорий общего пользования

•

реконструкция района Нижегородка

•

реорганизация промышленных зон

Проект Генерального плана:
преимущественно многофункциональное зонирование
смешанные зоны комплексного развития в составе
Генерального плана и Правил землепользования и застройки
закрепление всех крупных парков и скверов в
функциональном зонировании
единая функциональная зона для Нижегородки в целях
принятия гибких решений при подготовке проекта
планировки территории

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
75 идей

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
64 идей

ВЕЛО-ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
58 идей

ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
24 идеи

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
17 идей

ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ
12 идей

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ

Мендыбаев Ильдар. 19 идей

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ

Тимербаев Артур. 18 идей

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ

Уточкин Антон. 16 идей

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ

Байзигитов Ильгиз. 14 идей

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ

Ковалёва Алёна. 13 идей

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ

Кандала Роман. 11 идей

САМЫЕ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ
Количество идей

19

Мендыбаев Ильдар

18

Тимербаев Артур

16

Уточкин Антон

14

Байзигитов Ильгиз

13

Ковалёва Алёна

11

Кандала Роман

10

Смаков Арсений

9

Зинов Никита

8

Хабибуллин Булат

8

Байбурина Зульфия

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ ИДЕЙ

Большинство идей из разделов, регулируемых Генеральным планом городского округа
(«улично-дорожная сеть», «социальная инфраструктура», «функциональные зоны»),
уже учтены в проекте
Часть идей приняты к анализу и будут учтены при актуализации проекта Генерального плана
Идеи, которые не являются напрямую предметом разработки Генерального плана, будут направлены
для рассмотрения в Администрацию городского округа город Уфа и соответствующие структурные
подразделения

