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Результаты работы краудсорсинговой платформы «Чего хочет Хабаровск?»

1048 
лайков

391 
комментарий

7142
посетителя 
зашли 
на платформу

91 %
пользователей 
платформы является 
жителями Хабаровска

 681 
идея

ИТОГИ КАМПАНИИ
Благоустройство

Транспорт

Культура, сфера услуг, 
туризм, 
наследие

ИДЕИ ПО КАТ ЕГОРИЯМ

Природа и экология

Жилая 
застройка

34 %

33 %

11 %

4 %

В ОЗРАСТ АВТОРОВ ИДЕЙ

5 %

4 %

9 %

23 %

18 %
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19–25 лет

26–30 лет
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46–60 лет

60 + лет
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Результаты работы краудсорсинговой платформы «Чего хочет Хабаровск?»

Реновация старого жилого фонда и качественное доступное жилье:
• расселение бараков;
• решение вопроса с долгостроями;
• строгие регламенты для застройки в историческом центре города;
• льготная ипотека;
• развитие заброшенных территорий.

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

Создание районных парков и развитие качественной 
пешеходной инфраструктуры по всему городу:
• большой запрос на парк в Южном микрорайоне;
• регулярный ремонт тротуаров, 

освещения; 
• высадка дополнительных растений;
• развитие набережной Амура: продление 

и улучшение инфраструктуры;
• улучшение культуры выгула собак;
• развитие среды для маломобильных граждан;
• система ливневок по всему городу;
• создание сети общественных туалетов.

Развитие социальной инфраструктуры и сферы услуг 
в микрорайонах города, открытие новых культурных 
и творческих пространств:
• строительство бассейнов, скейт-парка, 

современных стадионов и новых школ;
• открытие выставочного арт-пространства, сети 

коворкингов, планетария (обсерватории), театра 
оперы и балета и др.;

• обустройство пляжа на Амуре с фильтрацией воды;
• реставрация исторических зданий сталинской 

и деревянной архитектуры;
• организация приютов для бродячих животных;
• развитие туризма и бренда города.

БЛАГОУСТРОЙСТВО КУЛЬТУРА,  
СФЕРА УСЛУГ, ТУРИЗМ ТРАНСПОРТ

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Снижение количества пробок и улучшение 
транспортной связности внутри города:
• развитие трамвайных маршутов;
• улучшение работы общественного транспорта: 

увеличение количества маршрутов и сокращение 
интервалов движения;

• внедрение информационных сервисов и единой 
транспортной карты для школьников и студентов, 
пенсионеров;

• регулярное обновление разметки и ремонт 
дорожного покрытия;

• развитие водного транспорта;
• создание разветвленной сети велодорожек по всему 

городу.

ПРИРОДА 
И ЭКОЛОГИЯ

Очистка города от мусора и улучшение экологии рек:
• установка современных мусорных баков, контроль за регулярным вывозом мусора;
• организация системы сортировки мусора;
• очистка Амура, малых рек и ручьев;
• модернизация очистных сооружений;
• использование в озеленении города растений местной флоры.

34 %

11 % 4 %

33 % 18 %
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Результаты работы краудсорсинговой платформы «Чего хочет Хабаровск?»

«Тротуары улиц нуждаются 
в капитальном ремонте. 
Отсутствующие или забитые мусором 
ливневки не справляются во время 
дождя и таяния снега. На многих 
улицах отсутствует освещение»

Евгения

Популярные предложения:
«Засыпать карьер по улице 
Прогрессивной (Южный микрорайон) 
и сделать сквер, как в Северном 
микрорайоне»

«В нашем городе очень мало 
спортивных площадок, отсутствуют 
беговые, велосипедные дорожки! 
Видимо, необходимо это учитывать 
при проектировании новых жилых 
районов…»

Даниил

«В Южном микрорайоне не 
хватает скверов, площадок для 
детей, спортивных площадок, мест 
для катания на роликах, велосипедах, 
нет парковых зон»

Обустроить районные парки с удобной инфраструктурой для прогулок и отдыха 
в микрорайонах города, большой запрос на парки в микрорайонах Южный, Первый, 
ДОС, 5-я площадка, Строитель, Авиагородок и др.

Использовать для создания парков пустыри и заброшенные территории.

Развить пешеходную инфраструктуру:
как в центре города, так и в микрорайонах Хабаровска (Амурский и Уссурийский 
бульвары, ул. Муравьева-Амурского, ул. Серышева, ул. Воронежская, ул. Металлистов, 
ул. Индустриальная, ул. Панфиловцев и др.); осуществлять регулярный ремонт 
покрытий, освещения, высадку дополнительных растений.

Развить набережную Амура:
велодорожки, дорожка с покрытием для бега, продлить набережную (от ул. Советской 
(Стадиона Ленина) до «Ерофей-Арены»), обустроить городской пляж и купальни 
с фильтрацией воды.

Ввести общие правила и развить культуру выгула собак:
в Хабаровске хозяева редко убирают за своими питомцами.

Развить среду для маломобильных граждан.

Создать систему ливневок по всему городу (в дождливую погоду город 
затапливает).

Установить качественные спортивные и детские площадки.

Регулировать рекламу на улицах города.

Создать сеть общественных туалетов в туристически привлекательных частях 
города.

ЦИТАТЫ ИЗ ИДЕЙ

«Заставить владельцев собак убирать 
фекалии за ними после выгула. Очень 
неприятно на это смотреть»

«Начните с общественных туалетов. 
Возьмите за пример, как сделано 
это в Китае. Доступно, повсеместно, 
удобно, бесплатно. Будет и чисто 
в городе, и количество неудобных 
ситуаций у жителей и гостей города 
будет минимизировано»

Автор не указал свое имя

Анна Огнева

Дмитрий

Автор не указал свое имя

34 %
от общего числа идей 
на платформе

Ключевые идеи

БЛАГОУСТРОЙСТВО

* Сохранена орфография и пунктуация авторов
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Результаты работы краудсорсинговой платформы «Чего хочет Хабаровск?»

Популярные предложения:
ЦИТАТЫ ИЗ ИДЕЙ

33 %
от общего числа идей 
на платформе

Ключевые идеи

КУЛЬТУРА, СФЕРА УСЛУГ, ТУРИЗМ

Развить инфраструктуру на Большом Уссурийском острове:
грузопассажирский пункт пропуска между Россией и Китаем, тематический парк 
развлечений с аттракционами, центр международной торговли с Китаем, вантовые 
мосты, соединяющие город с островом.

Развить социальную инфраструктуру и сферу услуг в микрорайонах города:
в Северном, Южном, Строителе, Авиагородке, «Березках», Рабочий городок и др. 
создать инфраструктуру для занятий спортом: бассейны, скейт-парк, современные 
стадионы при школах, открыть новые школы.

Открыть новые культурные объекты:
всесезонный ботанический сад, планетарий (обсерваторию), театр оперы и балета, 
выставочное арт-пространство, большой музей флоры и фауны Амура — Амурариум.

Открыть коворкинги:
в Хабаровске появляется все больше самозанятых людей.

Открыть творческие пространства:
для встреч и совместного творчества местных художников и литераторов.

Обустроить пляж.

Создать приюты для животных:
в Хабаровске есть проблемы с бродячими собаками.

Открыть социальные магазины и столовые.

Реставрировать исторические здания: 
Дом офицеров на Красной речке, исторический ансамбль двухэтажных сталинок 
в районе Энергомаша, здание 1-ой женской гимназии, квартал XIX века, пер. Дьячен-
ко.

Развить туризм:
придумать для Хабаровска визитную карточку, разработать бренд города, разработать 
туристические программы по региону в целом.

«Нам все чаще приходится работать 
удаленно, и появилось больше 
самозанятых людей. Хабаровск — 
большой город, есть много интересных 
локаций, где можно организовать 
Коворкинг-центр…»

Светлана

«Нужен погранпереход на Большом 
Уссурийском острове в КНР: 
автомобильный грузопассажирский. 
Будем принимать туристов, товары 
из Китая, развивать торговлю, 
пополнять бюджет края и страны. 
Нужно пробивать это решение быстро 
и оперативно»

«Построить в городе большой 
соответствующий реке музей 
Амура — Амурариум. Почему-
то рыбы и другая фауна Амура 
в настоящее время демонстрируются 
во владивостокском океанариуме… 
В хабаровском музейчике Амура 
крупные виды рыб представлены 
мальками — "молодыми особями"»

Даниил

«В Южном микрорайоне не хватает 
детских образовательных кружков, 
школ танцев, детских площадок для 
сборов с друзьями»

«В районе Авиагородок отсутствуют 
поликлиника, почта, предприятия 
бытового обслуживания, банки, зоны 
отдыха. Почему здесь это не строится 
и не развивается?» «В нашем родном городе сохранился 

практически в первозданном 
виде квартал XIX века, а именно: 
пер. Дьяченко… Можно сделать 
место притяжения и туристическую 
достопримечательность, по типу как 
квартал 130 в городе Иркутск»

Татьяна Гавриловна

Софья Огнева

Ирина

Тимур

* Сохранена орфография и пунктуация авторов
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Результаты работы краудсорсинговой платформы «Чего хочет Хабаровск?»

Популярные предложения:
ЦИТАТЫ ИЗ ИДЕЙ

18 %
от общего числа идей 
на платформе

Ключевые идеи

ТРАНСПОРТ

Провести транспортную реформу:
развить электротранспорт: трамвайные и троллейбусные маршруты, сделать выде-
ленные полосы, внедрить информационный сервис и единую транспортную карту для 
школьников и студентов, пенсионеров, сократить интервалы движения.

Улучшить транспортную связность районов:
Северный микрорайон, Ореховая сопка — с центром, Южный микрорайон — с посел-
ком Горького и Авиагородком, а также города — с дачными поселками и т. д.

Регулярно обновлять разметку и дорожное покрытие на загруженных участках.

Развивать водный транспорт:
запустить регулярное водное маршрутное такси в летний период.

Создать разветвленную сеть велодорожек, которые соединят весь город.

Увеличить количество переездов через участок Транссибирской магистрали вну-
три города или перенести этот ж/д участок за город.

Создать новые виды транспорта:
канатную дорогу через Амур (от районов Красной речки / Амуркабеля до Центральной 
набережной), наземное метро (по аналогии с азиатскими странами).

«Раньше были проездные билеты 
на месяц, три месяца для студентов 
и граждан и для пенсионеров 
со скидкой! Вернуть бы обратно эту 
идею, было бы классно и удобно!»

Иванова-Мужайло Светлана

«Нужна реформа. Сейчас автобусы: 
график — хаотичный. Стоимость 
проезда — хаотичная. Стиль вождения 
— хаотичный. Чистота автобусов — 
не имеет значения для перевозчика. 
Последний автобус — всегда раньше 
расписания»

«Транссиб разбивает / режет город 
Хабаровск на две половины, делая 
неудобной транспортную логистику 
между двумя половинами, пяти 
путепроводов (Южный, Первый 
микрорайон, Ленинградская, 
Карла Маркса, Воронежская) явно 
не хватает»

Константин

«С учетом развития жилищного 
строительства и увеличения 
автомобильного транспорта 
в личном пользовании, необходимо 
переработать стратегию 
развития общественного 
транспорта. Он должен ходить 
БЫСТРО, относительно часто, 
минимум до 23.00, не зависеть 
от загруженности дорог общего 
пользования, с возможностью 
бесплатной пересадки»

«Построить разветвленную сеть 
велодорожек, которые соединили бы 
весь город, т. к. по дороге ездить 
на велосипеде опасно и вредно для 
здоровья, а по тротуару — сильно 
мешаешь пешеходам»

Вячеслав

Анатолий

Вадим

«Модернизировать трамвайную 
систему города, вся инфраструктура 
готова; привести в порядок, 
и комфортно перевозить большое 
количество пассажиров, и не стоять 
в пробках»

Семен

* Сохранена орфография и пунктуация авторов
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Результаты работы краудсорсинговой платформы «Чего хочет Хабаровск?»

Популярные предложения:
ЦИТАТЫ ИЗ ИДЕЙ

11 %
от общего числа идей 
на платформе

Ключевые идеи

ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ

Очистить город от мусора:
ввести культуру уборки за собаками во время прогулки, установить современные му-
сорные баки, контролировать регулярный вывоз мусора, увеличить штрафы.

Организовать систему сортировки мусора:
установить контейнеры для раздельного сбора в пределах 2–3 кварталов.

Очистить русла малых рек и ручьев:
например, реку Красная; высадить лотосы.

Модернизировать очистные сооружения:
отходы сбрасываются в малые реки.

Обустроить вдоль берегов рек и озер в черте города тропиночную сеть.

Обустроить ботанический сад на месте питомников Лукашова и Шуранова / ден-
дропарк эндемиков.

Регулярно высаживать новые растения:
чтобы укрыться от жары, вдоль проезжей части — чтобы уменьшить количество вы-
бросов в атмосферу; использовать в озеленении города растения местной флоры.

Развивать городские фермы.

Обрабатывать город от насекомых в летний период.

«Город и его окраины утопают в горах 
мусора...»

Олег

«Я как профессиональный 
ландшафтный дизайнер и просто 
житель этого района предлагаю 
провести очистку русла и берегов 
Красной Речки, а вдоль берегов 
посадить вечнозеленые хвойные 
деревья, обустроить прогулочные 
дорожки (можно прямо поверх труб 
теплотрассы), дабы жителям района 
было где гулять, радуясь жизни 
и гордясь своим городом и властью, 
которая заботится о людях»

«Питомники Лукашова и Шуранова 
превратить в городские сады, 
ботанический сад. Сделать 
смотровые площадки. Восстановить 
селекционную работу, сохранить 
уникальные сорта плодовых 
деревьев. Сделать сады 
достопримечательностью края 
и всего Дальнего Востока»

Анатолий

«В центре не хватает зеленых 
насаждений, деревьев, чтоб укрыться 
от жары, раскаляется асфальт летом, 
воздух загазован. Давайте посадим 
побольше деревьев!»

Игорь Ивакин

Наталья

«Строительство очистных 
сооружений сбросов в реки, и это 
не только в городе, но и в селах. 
Например, в Некрасовке»

Алексей

«Превратить Хабаровск в город 
ЛОТОСОВ, тем самым сделав его 
привлекательным для ТУРИСТОВ…»

Александра

* Сохранена орфография и пунктуация авторов
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Результаты работы краудсорсинговой платформы «Чего хочет Хабаровск?»

Популярные предложения:
ЦИТАТЫ ИЗ ИДЕЙ

4 %
от общего числа идей 
на платформе

Ключевые идеи

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

Реновировать старый жилой фонд:
по ул. Ленина, ул. Флегонтова, Краснореченская, Павла Морозова; в микрорайоне 
Броско — по ул. Пионерская, Проспекту 60-летия.

Решить вопрос с долгостроями:
ул. Шеронова, 89; школа олимпийского резерва на ул. Подгаева и др.

Ввести более строгие регламенты для застройки в историческом центре города.

Развивать среднеэтажное строительство в микрорайонах города.

Создать возможности льготной ипотеки для привлечения молодых жителей 
в город.

Обустроить фермерские рынки в новых микрорайонах города (например, 
Строитель, Ю-Сити).

Развивать заброшенные территории:
Радиоцентра, бывшего завода им. Горького, старых казарм на ул. Краснофлотская, 
затона РЭБ  флота, завода «Дальдизель».

«Создать правило для застройщиков: 
чтобы новые здания, которые они 
возводят, были хоть сколько-нибудь 
архитектурно совместимы с уже 
существующими историческими 
зданиями в центре города…»

Вячеслав

«Хочется Проспект 60-летия сделать 
красивым. Я вижу его так: на месте 
этих "развалюшек" построить 
современные малоэтажные дома, 
пусть они будут такие же двухэтажные, 
но только современные. Хочется новый 
микрорайон в этом месте Хабаровска. 
А то вид удручающий очень»

Вероника

«Завершите начатые проекты. 
Сколько можно смотреть 
на долгострой школы олимпийского 
резерва на Подгаева? Постройте 
наконец там каток и бассейн»

Дмитрий

«Ревитализация Затона РЭБ флота, 
создание комфортной городской среды 
в этом месте, а не места отчуждения, 
опутанного колючей проволокой!»

Ирина

* Сохранена орфография и пунктуация авторов
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