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1. Вы лично одобряете или не одобряете генеральный План города Перми?

(выберите 1 из 5-ти ответов)

 Скорее одобряю  Скорее не одобряю

 я с ним не знаком, но факт 

его принятия одобряю

 я с ним не знаком, но факт 

его принятия не одобряю

= Мне все равно

2. Каким образом, на Ваш взгляд, должен развиваться город Пермь? 

(выберите один из трех вариантов)

I. необходимо расширять 

границы Перми, застраивать 

пригород

II. необходимо сохранить 

существующие границы 

Перми и развивать существующую 

территорию, производя снос и 

расселение ветшающего жилья

III. необходимо сузить 

границы Перми и сделать 

застройку города более 

компактной



3. Зданиями какой высотности, по-Вашему, нужно застраивать Пермь? 

(выберите один из пяти вариантов)

1. исключительно 

высотными домами

2. Исключительно

домами не выше

6 этажей

3. Преимущественно домами с

4 по 6 этажей и высотками в

отдельных кварталах

4. преимущественно высотными

домами, за исключением исторического

центра и отдельных кварталов со

сложившейся малоэтажной застройкой

5. город должен быть разнообразным,

необходимо развивать микрорайоны как с

высотной, так и с малоэтажной застройкой,

предоставить людям возможность выбора

4. Где бы Вы предпочли жить? (выберите один из четырех вариантов)

1. В центре города

2. В спальном районе города

3. Рядом с природой, на окраине города

4. Рядом с природой, за городом



5. Какие микрорайоны Перми Вы считаете 

наиболее благоприятными для проживания?



6. Представьте, что Вы покупаете квартиру. В каком доме Вы предпочли бы 

жить при прочих равных условиях?

1. Многоэтажный дом с

открытой планировкой

двора

2. 4-6 этажный дом, 

построенный по периметру

3. коттедж

7. На каком этаже этого дома 

Вы хотели бы жить?
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8. Согласны ли вы с

утверждением, что 4-6 этажный

дом по определению является

более комфортным, чем

высотный дом?

1. ДА, согласен

2. НЕТ, не согласен



9. Каких объектов инфраструктуры, на Ваш взгляд, не хватает в вашем 

микрорайоне сегодня?

1. детских садов

2. школ

3. больниц, поликлиник

4. продуктовых магазинов

5. магазинов бытовых товаров

6. магазинов одежды, обуви

7. кафе, ресторанов

8. развлекательных центров

9. кинотеатров

10. парков, скверов

11. спортивных сооружений, стадионов, площадок

12. детских игровых площадок

13. остановок общественного транспорта

14. парковок



10. Есть ли в Вашей семье автомобиль? (выберите 1 из 3-х ответов)

Да, несколько автомобилей
Нет

Да, один автомобиль

11. Возникают ли у Вас проблемы при перемещении по центру города на 

личном автотранспорте?

1.да, постоянно приходится стоять в пробках

2.да, негде припарковаться

3. да, очень опасное движение, часто сталкиваюсь с нарушением правил

4. да, очень плохо связаны между собой микрорайоны, ощущается   

недостаток дорог, развязок, мостов, путепроводов

5.нет, никаких проблем не возникает 

К вопросу №13



12. Готовы ли Вы отказаться от личного автомобиля в пользу 

общественного транспорта в черте города?

1. готов, если общественного транспорта станет больше

2. готов, если общественный транспорт станет более комфортным

3. готов, если схема движения общественного транспорта станет более удобной

4. готов, если снизится стоимость проезда на общественном транспорте

5. готов, при другом условии

6. не готов пересаживаться в общественный транспорт ни при каких условиях

13. Как Вы считаете, нужно ли ограничивать движение личного 

автотранспорта в центре города? (выберите один из трех вариантов)

I. да, автомобилей 

в центре города 

стало слишком 

много

II. да, необходимы ограничения, 

но только в определенных, 

наиболее загруженных 

движением местах

III. нет, никаких 

ограничений для 

автомобилистов быть 

не должно



14. Каково Ваше отношение к платным парковкам в центре города? 

(выберите один из четырех вариантов)

15. Какие проблемы города, по Вашему мнению, должны быть решены с 

помощью Генерального плана Перми в первую очередь?

парковок в центре города не хватает, необходима организация 

дополнительных парковок

платных парковок в городе достаточно, их количество не 

нужно менять

платных парковок в центре города слишком много, необходимо 

убрать часть из них

нужно запретить парковку в центре города, чтобы люди 

передвигались только пешком или на общественном транспорте

1. расселение ветхого жилья

2. благоустройство дворов, улиц, внешнее преображение города

3. уменьшение количества пробок

4. строительство дополнительных объектов социального значения (детских
садов, школ, больниц и т.д.)



16. Как Вы считаете, где должен быть построен новый коммунальный мост 

через Каму для разгрузки действующего моста?

Красавинский мост
Коммунальный мост

1 2
3

4

1. От кольца у Перми II мимо пл.Дзержинского до пересечения с Борцов Революции

2. Параллельный мост в непосредственной близости от нынешнего коммунального моста

3. От Перми I до Верхней Курьи 

4. От ул.Крупской (за Цирком) до Курьи



17. Готовы ли вы добровольно взять на себя дополнительный налоговый 

платеж, средства которого в полном объеме пойдут на решение конкретной 

проблемы (например, ремонт дороги, строительство нового моста и т.д.)? 

(выберите один из трех вариантов)

1. ДА, готов 2. ДА, но при 

определенных 

условиях
3. НЕТ, не готов

19. Какой максимальный 

ежемесячный размер такого платежа 

Вы считаете для себя приемлемым?

(выберите один ответ)

1000 руб.
900 руб.
800 руб.
700 руб.
600 руб.
500 руб.
400 руб.
300 руб.
200 руб.
100 руб.

50 р.
10

Несколько вопросов 

о Вас для 

статистики Вам 

задаст интервьюер
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НАШИ КОНТАКТЫ:

Адрес Агентства «СВОИ»: 

614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе 57, оф. 420-421, 

424, 426 

Тел.:  +7  (342)  293-33-21

+7 (342)  237-58-04

Смотрите результаты 

опросов и Экспертизы 

ГенПлана на нашем сайте 

www.svoi.org

http://www.svoi.org/

