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В самом начале хотелось бы отметить, 
что данная брошюра представляет 
собой не методическое руководство     
по  реа лизации соучаствующего 
проектирования, а, скорее, описание 
полученного нами в этой области 
опыта, пока небольшого, но прочув-
ствованного и прожитого. Поскольку 
авторы данной работы не являются 
архитекторами или инженерами, то и 
речь пойдет не о технической, эксперт-
ной стороне соучастия, а скорее, о том, 
как можно стать фасилитаторами этого 
процесса.  

Эта брошюра была разработана с целью 
фиксации опыта применения соучаствую-
щего проектирования, который был 
реализован в городе Павлодар (Республи-
ка Казахстан) в 2019 году.

В рамках проекта «Центр городских 
изменений» при финансовой поддержке 
Фонда «Сорос-Казахстан» команда         
ОФ «Десента» реализовала комплекс 
обучающих и практических мероприятий 
по внедрению метода партисипативного 
проектирования в своем родном городе.   

В рамках данного проекта было создано 
первое общественное пространство во 
дворе многоквартирного жилого дома при 
участии жителей, архитектора, сметчика, 
депутатов и подрядчика. 

Подробнее об этом опыте будет рассказа-
но в следующих главах. Брошюра посвя-
щена реалиям совместной работы с 
горожанами, местными органами власти и 
экспертами в области архитектурного 
проектирования. Если коротко, то эта 
брошюра про партнерство, взаимодей-
ствие, уважение разных мнений и интере-
сов. Она о том, как из сложного можно 
делать простое, доступное и комфортное. 
Она о вовлечении горожан в процессы 
благоустройства. 
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II. Понятие и алгоритм
соучаствующего
проектирования
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О соучаствующем проектировании

Соучаствующее или партисипативное 
проектирование, а также демократическая 
архитектура - понятие в Казахстане если 
не новое,  то достаточно молодое.            
На данный момент его применение при 
разработке и реализации концепций 
благоустройства открытых общественных 
пространств является скорее исключе-
нием, нежели правилом. Соучаствующее 
проектирование - это процесс проектиро-
вания с вовлечением жителей, местных 
сообществ, активистов, представителей 
административных структур, местного 
бизнеса, инвесторов, представителей 
экспертного сообщества и других 
заинтересованных сторон для определе-
ния целей совместного принятия реше-
ний, разрешения конфликтов и повыше-

1ния эффективности проекта . 

Практика пока еще не закреплена в 
законодательных актах Казахстана, но все 
больше набирает силу через активизм 
местных инициатив и урбанистические 
движения.

История развития соучаствующего 
проектирования

Перво степенное зарождение идей 
общественного соучастия относят к США. 
При этом, в 1960-х годах не только             
в Америке, но и в Западной Европе 
соучаствующее проектирование пред-
ставляло собой разовые инициативные 
практики и развивалось параллельно.      
В Америке инициативы, идущие снизу, 
были связаны с усилившимся желанием 
американцев влиять на развитие город-
ской среды и качество инфраструктуры, 
решать проблемы гетто, расовой дискри-
минации и обеспечить равный доступ       
к среде всех социальных категорий. Эти 
инициативы были своего рода реакцией на 
крупнейшие тоталитарные проекты 

переобустройства городов. Со временем 
зарождало сь  партнерство  ученых              
и архитекторов, обобщался и анализиро-
вался опыт взаимодействия горожан, 
архитекторов, стейкхолдеров и местных 
властей, классифицировались первые 
практики вовлечения.

В 1971 году в Великобритании вступил     
в силу «Закон о планировании городов        
и сельских населенных мест», неотъемле-
мой частью которого является публичное 
обсуждение и корректировка эскизных 
проектов благоустройства с учетом 
мнения горожан. С 1973 года в Дании 
действует подобный закон территориаль-
ного планирования: «Закон о националь-
ном и региональном планировании».          

В 1974-1977 годах и американские 
законодательные акты «Законы о развитии 
жилищного строительства и общин» уже 
содержали указания о необходимости 
привлечения горожан к выполнению 
программ, а также о разработке и оценке 
планов городского и регионального 
развития, финансируемых по этим 
программам.

Характерные особенности развития 
соучаствующего проектирования

за рубежом

1. Систематическая и бесплатная работа 
архитектора с населением. Использование 
творческих методов и программ. Поддер-
жка деятельности профессионалов 
общественными благотворительными 
фондами, небольшими субсидиями.
2. Недоверие государственных структур   
к архитектурной деятельности социально-
демократического соучастия в период     
её становления.
3. Сохранение специалистами-архитек-

1Определение сформулировано «Проектной группой 
8», http://www.8architects.com/more
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торами нейтралитета в отношениях 
между общинами и администрацией. 
В ы п ол н е н и е  и м и  р ол и  а р б и т р о в                
и информаторов, связывающих воедино 
разнообразные частные и общественные 
интересы.
4. Отрицательное отношение и сопротив-
ление населения к архитектурным 
проектам, затрагивающим общинную 
территорию. Серьёзная разъяснительная 
работа архитекторов.

В России предпосылками возникновения 
метода партисипации послужили экспе-
рименты архитекторов, социологов          
и градостроителей. В 1985 году группой 
архитекторов города Самары (в то время - 
г.Куйбышев) с участием С.А.Малахова, 
И.Н.Яковлева и других ученых был 
проведен экспериментальный проект 
«Архитектор квартала». Суть проекта 
заключалась в том, что одновременно 
проектировались два квартала города 
Самара, один -  традиционным методом,   
а другой -  с участием жителей, проживаю-
щих в нескольких поколениях на данных 
местах. Эксперимент был успешным,     
но до соучаствующего проектирования     
в классическом исполнении было еще 
далеко.

В 1995 году московской группой архитек-
т о р о в  в о  гл а в е  с  п р о ф е с с о р о м                 
В.Л. Глазычевым и зарубежными профес-
сионалами было проведено несколько 
работ по исследованию городской среды            
и составлению программ развития 
территорий. 22 эксперта из Германии, 
Великобритании, Москвы и около 
тридцати местных жителей разрабатыва-
ли программы развития  квартала               
в центральной части Москвы. Российские 
ученые учились вовлекать в совместную 
со специалистами деятельность предста-
вителей общественности, милицию, 
директоров школ, врачей и других 
энтузиастов из числа жителей. 

Авторами методологии и пионерами 
соучаствующ его  п ро екти р о ван и я              
в России стала междисциплинарная 
команда специалистов «Проектная группа 
8». Вдохновившись многолетним опытом 
работы известного в Америке урбаниста  
и архитектора Генри Саноффа, молодая 
команда единомышленников начала 
работу по городскому активизму в сфере 
благоустройства общественных террито-
рий в городе Вологда. Позже «Группа 8» 
переехала в Татарстан, где за последую-
щие пару лет работы с помощником 

9 октября 2018 года
в Алматы

профессор Генри 
Санофф

прочел лекцию 
«Соучаствующее 

проектирование: поиск 
лучших решений снизу 

вверх» в рамках
I Международного 

семинара по 
соучаствующему 
проектированию

(Источник: 
https://urbanforum.kz/

henry_sanoff)



п р е з и д е н т а  Н а т а л и е й  Ф и ш м а н -
Бекмамбетовой, образно говоря, произве-
ли полное переформатирование благоуст-
ройства городских территорий методом 
соучаствующего проектирования. За 2017 
и 2018 годы было обустроено более 200 
парков и крупных общественно-значимых 
пространств с соблюдением всех механиз-
мов вовлечения и оповещения горожан. 

В Казахстане первой организацией, 
уверенно продвигающей принципы          
и ценности соучаствующего проектирова-
ния, стал Фонд «Urban Forum Казахстан». 

«Сорос-Казахстан», организованного 
совместно с Фондом «Urban Forum 
Казахстан». В проекте сделан акцент        
на вовлечение местных жителей в процесс 
уборки мусора из заболоченного озера       
и близлежащей территории. Инициатива 
по дальнейшему благоустройству озера     
в конце 2017 года была поддержана         
на общественном совете города. Проект 
стал устойчивым, и в первом полугодии 
2018 года получил финансовую поддер-
жку Фонда «Сорос-Казахстан», стал 
одним из победителей конкурса грантов 
«МыАлматы», инициированного Британ-

Озеро Карасу, 
Алатауский район 
города Алматы. 
(Источник: 
https://urbanforum.kz)

В 2017 году озеро Карасу, располагаю-
щееся в одноименном нецентральном 
микрорайоне города Алматы, стало 
средоточием внимания местного экологи-
ческого сообщества, благодаря чему 
инициативные горожане стали финалиста-
ми конкурса «Социальные проекты         
на развитие нецентральных районов 
города Алматы» в рамках программы 
«Новые гражданские инициативы» Фонда 

ским Советом. Тогда же энтузиасты 
проекта поставили цель создания общест-
венного пространства на берегу главного 
украшения района - озера Карасу. Итогом 
трехлетней последовательной работы 
м е с т н о го  с о о б щ е с т в а  с о вм е с т н о               
со специалистами Фонда «Urban Forum 
Казахстан» стало яркое и комфортное 
место для отдыха и общения горожан. 
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Соучастие в Павлодаре

Проект «Центр городских изменений» 
появился в Фонде «Десента» не случайно. 
Предпосылками возникновения стал 
многолетний опыт работы по развитию 
самоуправления в регионе, а также   
последовательная работа в сфере управле-
ния жилыми многоквартирными домами. 
В  2 0 1 7  г о д у  б ы л  с о з д а н  с а й т 
smartpavlodar.kz как единая информаци-
онная площадка, объединяющая местные 

3.Проведение обучающей проектной 
мастерской «Механизмы и инструмен-
ты соучаствующего проектирования в 
преобразовании городских обществен-
ных пространств».

4.Проведение конкурса проектов преобра-
зования городских пространств.

5.Финансирование и реализация проекта-
победителя в городе Павлодар.

6.Проведение Форума городских инициа-
тив.

органы власти, жителей 
многоквартирных домов, 
управляющие компании 
для обеспечения партнер-
ства и взаимодействия        
в решении проблем ЖКХ. 
Целью проекта «Центр 
городских изменений» 
с т а л о  ф о р м и р о в а н и е 
определенного простран-
с т в а  и  п л о щ а д к и  д л я 
участия в проектировании 
общественных пространств 
города Павлодар с привле-
чением жителей, предста-
вителей администрации, 
бизнеса, инвесторов. 

Миссией проекта стало пилотное приме-
нение принципа соучаствующего проек-
тирования в городе Павлодар.  

Этапы проекта

1.Информирование жителей города о 
начале проекта и возможности стать 
участником/экспертом процесса 
соучаствующего проектирования.

2.Создание междисциплинарных инклю-
зивных рабочих групп проекта (экологи, 
архитекторы, предприниматели, 
общественные деятели, госслужащие, 
жильцы многоквартирных домов, 
студенты и пр.).

На момент проведения обучающей 
проектной мастерской участниками 
проекта стали представители 8-ми 
дворовых территорий. На конкурс 
проектов преобразования городских 
пространств подали заявки только             
5 городских территорий от разных 
лидеров сообществ. Необходимым 
условием участия в конкурсе стало 
соблюдение алгоритма соучаствующего 
проектирования в процессе составления 
заявки. Таким образом, все участники 
конкурса проводили опросы, конкурсы 

Воркшоп «Механизмы и инструменты 
соучаствующего проектирования» 

(Источник: ОФ «Десента»)
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детских рисунков, собрания жильцов      
по определению потребностей в развитии 
дворовых территорий. В общей сложнос-
ти было опрошено более 500 жителей        
и разработано 5 эскизных проектов 
благоустройства совместно с архитекто-
рами и сметчиками. Несмотря на то, что 
все проекты были достойны победы, 
условия и призовой фонд конкурса 
позволяли выбрать только одного победи-
теля. Критериями отбора послужили: 
инновационность решения, доступность, 
безопасность, эстетичность, многофунк-
циональность пространства. 

В состав экспертной комиссии были 
приглашены депутаты, представители 
бизнес-структур города, главный архитек-
тор города, представители отделов ЖКХ  
и жилищной инспекции города. 

Победителем конкурса был выбран двор 
по адресу: улица Торайгырова, 6. Этот 
двор стал единственным участником-
территорией проекта, который воплотил  
в жизнь эскизное решение архитектора, 
разработанное совместно с жителями 
дома. 

Остальные эскизные проекты дворовых 
территорий были представлены в отдел 
ЖКХ и представителям городского 

акимата, но лучшее, что удалось вопло-
тить в жизнь данных дворов - это типовые 
д в о р о в ы е  п л о щ а д к и ,  т р е н а ж е р ы                
и асфальтирование территорий. Причи-
ной этому стали ограничения, связанные  
с негибкой системой планирования            
и бюджетирования, часто рассчитанной  
на работу по общему шаблону, ограничен-
ной процедурами госзакупок, не ориенти-
рованной на индивидуальный подход. 

Пилотный проект соучаствующего 
проектирования в Павлодаре.

Как это было? 

Эскизный проект двора-победителя 
разрабатывался архитектором, старшим 
преподавателем и магистром технических 
наук кафедры «Архитектура и дизайн» 
Торайгыров университета, Сербиной 
Мариной Викторовной. Именно эскизные 
проекты совместно с заявками (описани-
ем работы с сообществами и подтвержда-
ющими фото, видеоприложениями) были 
представлены в конкурсе. Эскизный 
проект Торайгырова, 6 изначально был 
хорошо зонирован и включал площадку 
для дошкольников, модуль для подрост-
ков, баскетбольную площадку и сцену.     
В рамках бюджета конкурса могла быть 
реализована только одна из частей 
эскизного проекта, при этом она должна 

Представление 
конкурсных проектов 
на заседании 
профильной комиссии 
в маслихате города 
Павлодара
(Источник: ОФ 
«Десента»)

была иметь завершенный характер, 
уникальность и востребованность среди 
разных групп жителей. Именно поэтому, 
выбор пал на создание во дворе импрови-
зированной сцены.  После победы              
в конкурсе, при обсуждении проекта         
с подрядчиком и осмечивании, пришлось 
внести незначительные изменения            
в эскизный проект, благодаря чему 
пространство стало более комфортным     
и адаптированным для представителей 
разных возрастных групп.

Риски и возможности

Большим риском реализации проекта 
стали сжатые сроки и неблагоприятные 
погодные условия. Сложилось так, что 
проект стартовал несколько позже, чем 
было изначально запланировано. Обуче-
ние было проведено в начале сентября, 
итоги конкурса объявлены 30 сентября.     

В Павлодаре, в зависимости от особеннос-
тей года, снег может лечь покровом уже    
в октябре или в начале ноября. Учитывая, 
что реализация проекта пришлась           
на позднюю осень, было рассмотрено 
предложение перенести установку малых 
форм на следующий год, но, принимая     
во внимание инфляцию и многие другие 
факторы, команда проекта приняла 
решение  начать  работы вс е -т аки                
в октябре. Осень выдалась относительно 
теплой, и погода способствовала успеш-
н о м у  з а в е р ш е н и ю  с т р о и т е л ь н о -
монтажных работ.  Было подготовлено 
бетонное о снование,  изготовлены             
и установлены сцена, скамьи, деревянные 
вазоны, урна для мусора. Жители двора   

Первоначальный эскизный проект 
соучаствующего проектирования
в г.Павлодар по ул.Торайгырова, 6

(Архитектор Сербина М.В.)
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и, прежде всего, лидер сообщества Инна 
Лапина ,  о суще ствляли авторский 
контроль в процессе создания зоны 
отдыха и общения жильцов. Несмотря    
на осадки и первый тающий снег, месяц 
выдался «жарким» как для лидера 
сообщества двора, так и для проектной 
команды Центра городских изменений. 
Выбор и согласование материалов, цвета, 
размеров, точные даты установки, 
порядок оплаты и обсуждение многих 

других условий договора с подрядчиком 
заняли немалую часть рабочего процесса. 
Согласно договору, было отведено             
3 рабочих недели на завершение работ,    
но подрядчик не успел завершить            
их в срок полностью. Тем не менее,          
22 ноября уже было проведено официаль-
ное праздничное открытие зоны отдыха          
и общения жителей. Этот момент хочется 
отметить особо, так как несмотря             
на зимнюю, холодную погоду, на мероп-
риятии собралось не менее 20-ти жиль-
цов, присутствовал подрядчик, и самые 
активные пользователи пространства - 
б а я н и с т  ( п р е п од а в ат е л ь  м у з ы к и                 
с 40-летним стажем) и солистки - соседки 
ровесницы маэстро. 

Радость - пусть и неизмеримый, но очень 
важный показатель при передаче объекта 
благоустройства жителям. Именно 

Сцена и место отдыха в процессе 
строительства. Октябрь 2019 года. (Павлодар, 
ул.Торайгырова, 6) (Источник: ОФ «Десента»)

Импровизированный концерт на церемонии 
открытия места отдыха и общения жильцов 

по ул.Торайгырова, 6 22 ноября 2019 года 
(Источник: ОФ «Десента»)

радость, а вместе с ней благодарность        
и неподдельные улыбки на лицах людей, 
которым приятно находиться в созданном 
месте, дают уверенность и надежду на то, 
что теперь двор начнет восприниматься 
сообществом как важный ресурс, который 
буд у т  п од д е р ж и ват ь  и  з а щ и щ ат ь               
от маргинальных групп и вандализма.      
Во дворе по ул. Торайгырова, 6 так            
и произошло. Совместная оценка качества 
реализации новой локации выявила новые 
шаги в преображении двора, а также 
усилила чувство ответственно сти 
жильцов за пространство, которое теперь 
по праву можно назвать их территорией: 
местом, отвечающим на их индивидуаль-
ные потребности. 

благоустройства, выделяются группы 
заинтересованных сторон территории, 
определяются методы сбора информации, 
а также производится оценка потребнос-
тей и нужд в благоустройстве данной 
территории.
 
2.Разработка и согласование концеп-
ции развития общественного простра-
нства. 
На этом этапе производится анализ           
и обсуждение собранной информации,      
в несколько этапов разрабатывается           
и корректируется эскизный проект 
благоустройства территории и составля-
ется план работы.

Алгоритм соучаствующего
проектирования

1.Инициирование проекта развития 
общественного пространства: опреде-
ление сторонников, проведение иссле-
дования, определение целей и задач 
проекта.
На данном этапе определяется территория 

3.Разработка и утверждение проектно-
сметной документации. 
На этом этапе очень важным аспектом 
является авторский контроль архитектора 
и лидера сообщества, поскольку внесение 
незапланированных правок в ПСД может 
внести существенные нежелательные 
коррективы при реализации проекта. 

Совместная 
оценка проекта 

благоустройства 
дворовой 

территории. 
Рабочая встреча 
с инициативной 

группой жильцов 
в тренинг-центре

(Источник:
ОФ «Десента»)
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4 .  В ы п о л н е н и е  с т р о и т е л ь н о -
монтажных работ.
На данном этапе важным фактором 
является профессионализм подрядчика, 
который будет заниматься установкой или 
строительством места. При этом важным 
фактором является соблюдение баланса 
между действенным авторским контролем 
и нерациональной критикой представите-
лей сообще ства .  Что называется ,            
«не навреди». Поэтому, можно выделить 

вить место в подвале для хранения 
инструментов и оборудования на период 
стройки и т.п.). 

5.Совместная оценка проекта.
На этом этапе важно вовлечь как можно 
больше интересантов благоустроенного 
пространства, поскольку это обеспечит 
наиболее объективную оценку проделан-
ной работы. Здесь важно отметить как 
плюсы, так и недоработки благоуст-

13

среди присутствующих на собрании 
соседей. 

6.Передача проекта сообществу - 
функционирование общественного 
пространства.
К этому моменту сообщество, в основном, 
уже приняло мысль о том, что обществен-
ное пространство является частью 
коллективной «собственности», которое 
не только было благоустроено, но также    
и должно быть сохранено усилиями 
интересантов территории. Поэтому,          
в успешных партисипативных проектах 
на  этапе  окончания строительно-
монтажных работ все самое интересное   
не заканчивается, а наоборот, только 
начинается. Примером этому может 
послужить история благоустройства 
двора в Павлодаре по адресу улица  
Торайгырова, дом 6.  На следующий год 
после появления зоны отдыха жильцов   

В 2020 году
во дворе Торайгырова, 6 

за счет городского 
бюджета была 

установлена детская 
площадка.

Двор так же победил в 
конкурсе «Бюджет 

народного участия» и 
теперь ожидает 

появления площадки с 
тренажерами. 

(Источник:
фото жителей)
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во дворе за счет городского бюджета была 
установлена детская площадка, затем 
двор победил в конкурсе «Бюджет 
народного участия» и теперь ожидает 
появления «островка здоровья» - площад-
ки с тренажерами для занятия спортом   
как детей, так и взрослых.

Процесс передачи проекта сообществу 
важно отпраздновать, обозначив отправ-
ную точку полного содержания двора 
усилиями самих жителей.  Можно 
организовать чаепитие, устроить фото-
выставку,  по священную проце ссу 
преобразования двора, провести детский 
праздник и многое, многое другое. Одним 
словом, важна не столько форма праздно-
вания, сколько ее содержание, ведь 
подобные мероприятия, правильно 
организованные и подготовленные, 
сплачивают и вдохновляют на новые 
достижения любые команды.

из жителей максимум 2-3 человека, 
по стоянно  коммуницирующих со 
строительной бригадой, остальных 
заинтересованных можно вовлекать      
при необходимости для помощи строите-
лям (дать доступ для подключения            
к электричеству, доступ к воде, предоста-

ройства территории, поговорить о том,       
что можно было бы исправить силами 
самих жильцов (например, посадить 
цветы, подрезать кустарники, провести 
субботник), а какую работу необходимо 
завершить подрядчику. Разработать план 
действий и распределить обязанности 

Место встреч и отдыха на Торайгырова, 6. Осень 2020 года. (Источник: ОФ «Десента»)



 III. Как избежать
псевдосоучастия?
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При пробных попытках применения 
метода соучаствующего проектирования 
часто происходит подмена понятий            
и попытка «упрощения», ускорения 
реализации процесса благоустройства.   
Но важно понимать, что «быстро» -         
не всегда хорошо.  Необходимо опреде-
лить порядок приоритетности ценностей: 
«медленнее», но правильнее или быстрее 
и …как всегда. Запуская алгоритм 
партисипативного проектирования, важно 
осознавать, что каждый этап алгоритма 
проекта является важным звеном на пути 
к успешному результату. Искушение 
недоработать со сбором информации 
существует если не в каждом, то, наверня-
ка, в большинстве случаев. Людям 
свойственно выдавать свое мнение            
и восприятие за мнение большинства. 
Поэтому на этапе определения интересан-
тов пространства важно не упустить       
ни одной из групп, а также обеспечить 
равный доступ к информации о проекте     
и вовлечение на каждом этапе для всех 
участников процесса (в идеале - для всего 
населенного пункта в целом). Иногда 
проекты благоустройства открытых 
общественных пространств, представлен-
ные на городских слушаниях, могут 
называться партисипативными, но,         
по существу, не являться таковыми.       
Тот факт, что людей поставили в извес-
тность  о планах местных органов власти 
или застройщика о грядущих работах, 
совершенно не означает, что был соблю-
ден алгоритм соучаствующего проектиро-
вания. Скорее, наоборот, в данном случае 
нарушается само понятие соучастия: 
участники общественных слушаний       
не были привлечены к выбору террито-
рии, ее дизайну, разработке функциональ-
ного пространства.

В статье Шерри Арнштейн «Лестница 
гражданского участия» более 50-ти лет 
назад впервые были систематизированы   
и представлены в виде продуктивной 

метафоры восемь возможных стратегий 
привлечения гражданского общества         
к вопросам планирования и управления. 

«Участие без перераспределения власт-
ных полномочий - это пустой и обескура-
ж и ва ю щ и й  п р о ц е с с  д л я  т ех ,  кто               
не имеет реальной власти. Он дает 
возможность лицам, принимающим 
решения, утверждать, что учтены пожела-
ния всех сторон, но извлекать выгоду 
позволяет лишь немногим. Он поддержи-
вает статус-кво. По сути, это то, что 
происходит в большинстве нынешних 
1000 «программ совместных действий», 
и, скорее всего, будет повторяться              
в  подавляющем большинстве уже 
действующих 150-ти программ «образцо-
вых городов»…

Виды участия
и «неучастия» 

В анализе этого запутанного вопроса 
может помочь типология из восьми 
уровней участия. Для наглядности восемь 

«Лестница участия» Шерри Р.Арштейн
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типов организованы в виде лестницы, 
каждая ступень которой соответствует 
степени полномочий граждан в определе-
нии конечного продукта. Самые нижние 
ступеньки лестницы - это (1) манипулиро-
вание и (2) психотерапия. Эти две сту-
пеньки описывают уровни «неучастия», 
которые были придуманы для подмены 
подлинного участия. Их цель - не дать 
людям возможность участия в планирова-
нии или осуществлении программ,            
а предоставить лицам, принимающим 
решения, возможность «учить» и «настав-
лять» участников. Третья и четвертая 
ступеньки - это уже уровни «символичес-
ких мер», которые позволяют лицам,        
не включенным в процесс, слушать           
и иметь право выразить свое мнение. 
Н азовем  и х  (3 )  и н форми рован и е                
и (4) консультирование. Когда лица, 
ответственные за принятие решений, 
предоставляют их на уровне общего 
участия, граждане действительно могут 
слушать и быть услышанными. Но в этих 
условиях им не достает полномочий, 
гарантирующих, что их мнение будет 
услышано теми, кто принимает решения. 
Когда участие сводится к этим уровням, 
нет возможности проверить, как выполня-
ются обещания, нет реальной силы,           

а значит, и нет уверенности, что существу-
ющее положение вещей изменится. Пятая 
ступенька - (5) умиротворение - это просто 
более высокий уровень символических 
мер, поскольку здесь правила игры 
предусматривают для граждан право 
совещательного голоса, но при этом 
сохраняют за лицами, принимающими 
решения, право принимать их самостоя-
тельно. Выше на лестнице располагаются 
уровни гражданского управления со все 
увеличивающейся привилегией принятия 
решений. Граждане могут вступать           
в отношения (6) партнерства, что позволя-
ет им вести переговоры и находить 
компромиссы с традиционными носите-
лями власти. На самых верхних ступень-
ках - (7) делегирование полномочий и      
(8) гражданский контроль - граждане 
получают большинство в принятии 
коллективных решений, или всю полноту 
управленческой власти». 

Исходя из данной типологии, можно 
определить, на какой из ступеней лестни-
цы находится проект благоустройства, 
является  ли он партисипативным                
и необходимо ли повышать качество 
взаимодействия с интересантами террито-
рии в процессе его реализации.

Более 100 горожан 
изложили свое видение 

будущего территорий на 
семинаре «Настоящее и 
будущее каскада прудов

и городского озера в 
Альметьевске», 
организованной 

«Проектной группой 8" 
совместно с Агентством 

стратегического 
развития «Центр», 

г. Альменьтьевск, 
Татарстан, Российская 

Федерация
(Источник:

http://8architects.com/almr
tevsk_kaskad_prydov)
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IV. Как работать
с соседями?
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системы управления многоэтажками или 
объектами кондоминиума мы, к сожале-
нию, так и не научились именно управле-
нию. За редким исключением жители 
многоквартирных домов не поняли,       
что такое КСК, не научились принимать 
участие в управлении своим домом, своим 
общим имуществом. 

Вместе с тем жизнь не стоит на месте, 
изменения происходят в различных 
сферах, не стала исключением и сфера 
жилищных отношений. В 2020 году 
жители казахстанских многоэтажек 
услышали о новой реформе, о том,         
что КСК постепенно исчезнут, а им на 
смену придут объединения собственников 
имущества (ОСИ) и простые товарищест-
ва (ПТ). 

Поэтому, как бы многим из нас не хоте-
лось, но не удастся избежать общения       
с соседями, не удастся миновать процессы 
совместного обсуждения и принятия 
решений, связанных с нашим управлени-
ем своими домами, нашими «человейни-
ками», нашими многоэтажными деревня-
ми, нашими маленькими государствами. 

Поэтому будем рассуждать предметно      
и попробуем проанализировать - кто же 
может выступить в роли инициатора 
работы с соседями, при этом будет 
подразумевать не отдельных соседей 
(например, по площадке), а всех жителей 
дома, а может и нескольких домов, 
объединенных общим двором или 
микрорайоном. 

1. Форма управления МЖД, как инициа-
тор работы с сообществом жильцов.

На момент подготовки данной брошюры 
такими формами могут быть: КСК 
(ПКСК, КСП и т.п.) - до 01.07.2022г.; ТОО, 
ИП, ОСИ, ПТ. На практике - организаци-
онно-правовая форма вовсе не определяет 

Это, пожалуй, один из главных вопросов,  
с которым сталкиваются все, кто хочет 
что-то изменить во дворе многоквартир-
ного жилого дома, а также в самом доме. 
Необходимость общения с соседями 
может возникнуть в силу самых разных 
причин: например, нужно попросить      
не шуметь при производстве ремонта 
(невозможно уложить ребенка спать, 
мешает пожилому больному человеку      
и т.п.); нужно решить проблему с заливом 
квартиры соседями сверху; нужно 
организовать сбор средств на ремонт 
подъезда, входной группы, своей лестнич-
ной площадки; нужно организовать общее 
собрание, чтобы принять решение             
о капремонте дома и многое другое. Чаще 
всего, мы действительно, говорим             
о необходимости, иными словами, если 
бы не было нужно, то мы бы вообще        
не общались с соседями. 

Современные много эт ажки часто            
по количеству жителей сопоставимы        
с достаточно крупными селами или даже 
сельскими округами, т.к. в одном доме 
может проживать по 1500 и более человек. 
Многоэтажный многоквартирный жилой 
дом (далее - МЖД) - это, по сути, микро-
модель государства, т.к. дом обладает 
практически всеми его атрибутами: 

1) своя территория; 
2) население; 
3) органы управления; 
4) бюджет; 
5)право принимать собственные 

правила. 

Как и государства, которые могут обла-
дать разными природными ресурсами      
и экономикой, так и дома могут быть более 
обеспеченными или совсем бедными. 
Поэтому управление многоквартирным 
домом - это деятельность, требующая 
быть и дипломатом, и психологом,             
и экономистом, и технарем, и юристом      
и много кем еще. За годы построения 
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На момент издания брошюры в базе данных smartpavlodar.kz находится информация о 127 
организациях по обслуживанию МЖД - КСК, ТОО, ИП, ОСИ и ПТ. Распределение обслуживаемого 

жилого фонда между ними можно увидеть на карте. (Источник: http://smartpavlodar.kz)
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качество управления вообще и работы       
с жильцами в частности. Например, есть  
и КСК, которые зарекомендовали себя 
хорошо, но есть и ТОО или ИП, качество 
работы которых оставляет желать 
лучшего. В основном, общение между 
КСК (это собирательное понятие, которое 
может включать любую организационно-
правовую форму, предполагает, как 
деятельность по управлению МЖД, так    
и  по  с ервисному обслуживанию)               
и жильцами ограничивается решением 
вопросов, связанных с содержанием дома 
- его уборкой, подготовкой к отопительно-
му сезону, текущим ремонтом и т.п. 
Гораздо реже их коммуникация выходит  
за пределы этой темы. В настоящий 
момент на рынке управления и обслужи-
вания многоэтажек пока еще достаточно 
много организаций «старой формации» - 
это классические КСК, которые видят 
свою деятельность очень узко, она 
заключается, как правило, в предоставле-
нии ограниченного перечня работ. 
Руководители таких организаций не очень 
приветствуют общение с жильцами, часто 
избегают его. Они не пользуются интерне-
том, мессенджерами, в разговоре часто 
используют ненормативную лексику, 
ведут себя неуравновешенно, часто 
агрессивно. Между такими организация-
ми, точнее - их сотрудниками, и собствен-
никами помещений часто возникают 
конфликты, многие собственники просто 
перестают платить в свой КСК.  

Хотя за последние 2-3 года появились 
организации нового типа, они ориентиро-
ваны на своего клиента, они стараются 
и с п ол ь з о ват ь  м н о г и е  д о с ту п н ы е              
на сегодняшний день технологии. 
Например, создаются группы WhatsApp 
на каждый отдельный дом или даже         
на отдельный подъезд, платежи принима-
ются в электронном виде, информация 
размещается в соцсетях и т.п. 

Наши наблюдения показывают, что 
именно такие организации нового 
формата обладают большим уровнем 
доверия со стороны жителей. Жители 
видят, что их вопросы не остаются без 
ответа, они получают обратную связь     
по любым своим обращениям, это 
происходит оперативно и эффективно.
 
В период карантинных ограничений,         
марте-апреле 2020 года, когда в Павлодаре 
имелась практика заваривания сваркой 
входных дверей в подъездах, в которых 
были обнаружены инфицированные 
жители, мы наблюдали деятельное 
участие некоторых управляющих в судьбе 
жителей таких подъездов и домов. Через 
созданные ими группы в мессенджерах 
шел постоянный обмен информацией - 
люди задавали вопросы сотрудникам 
акимата, санитарным врачам, прокурору, 
представителям политических партий, 
представителям волонтерских организа-
ций, которые были в составе этих групп.  
И получали от них ответы. 

Мы также наблюдаем, как медленно 
выстраивается культура общения соседей 
между собой, вот несколько примеров     
из мессенджеров:

23

В течение 2017-2020 годов Фонд «Десен-
та» реализовал не менее трех проектов, 
участниками которых становились 
управляющие и сервисные компании 
Павлодара, у нас есть богатый опыт 
общения с ними, а также опыт личных 
наблюдений. К 2020 году для этой 
категории появился новый важный 
внешний фактор влияния - внесенные 
изменения в законодательство о жилищ-
ных отношениях. Для одних он стал 
угрозой, для других - возможностью.       
И в том, и в другом случае те КСК, которые 
хотят остаться на рынке в качестве 
управляющих или сервисных компаний, 
вынуждены работать  по-другому.            
И, в первую очередь, учиться общаться     
с жильцами. 

Таким образом, к концу 2020 года органи-
зации, которые позиционируют себя как 
формы управления МЖД, вполне могут 
выступить в роли инициаторов по работе  
с сообществом жильцов одного или 
нескольких МЖД. Например, в ходе 
выполнения, как минимум, трех проектов 
Фонд «Десента» для работы с жильцами 
опирался именно на партнеров из числа 
управляющих/сервисных компаний         
(в двух случаях это были ИП, в других - 
КСК). Именно эти партнеры вышли        
на сообщества жильцов в обслуживаемых 
ими домах и способствовали их вовлече-
нию в проекты. Это крайне важный            
и полезный опыт взаимовыгодного 
партнерства, от которого выигрывают все: 
жильцы получают улучшение качества    
их жизни в своих домах, управляющие 
получают доверие и лояльность жильцов, 
фонд получает благоприятные условия 
для реализации проекта и миссии.  

2. Инициативные граждане.

Одним из главных контраргументов для 
многих реформ в Казахстане, особенно 
для построения системы местного 

самоуправления, стал тот факт, что 
население не готово к таким полномочиям 
(решение вопросов местного значения)   
и, соответственно, к ответственности. 
Вариацией этого же тезиса звучала мысль 
о низкой активности наших граждан,       
об их иждивенческом настрое и т.п. 
Отчасти с этим можно согласиться - 
действительно, активность не самая 
высокая, желание брать ответственность 
за принимаемые решения и их послед-
ствия еще меньше. Но, при этом важно 
понять - откуда это взялось, что стало 
причиной для такой ситуации. Ответ 
довольно прост. До 1991г. решения          
за граждан принимали руководители 
советской системы. В годы независимости 
то же самое делали и современные 
руководители. Это парадоксальная 
ситуация, при которой страна, с одной 
стороны, строила рыночные отношения, 
поощряла свободу предпринимательства 
и развитие института частной собствен-
ности, а с другой стороны, по-прежнему 
во всем старалась принимать решения     
за своих граждан. Показательным 
является пример с кровлями многоэтажек, 
которые требовали ремонта. Согласно 
законодательству о жилищных отношени-
ях, кровля МЖД - это общее имущество 
собственников, часть кондоминиума. 
Соответственно, когда жильцы верхних 
этажей многоэтажек шли в акиматы 
жаловаться на протекающую кровлю,     
на то, что жильцы нижних этажей не хотят 
нести расходы на ее ремонт и т.п., акимат 
ссылался на закон и говорил - не имеем 
права чинить за счет бюджета - это ваша 
частная собственность! Однако при этом 
очень часто акимат пытался какими-то 
способами решить эту проблему, напри-
мер, привлекая спонсорские деньги. Видя 
это, люди продолжали обращаться             
в акимат, ожидая от него решения своей 
проблемы. 

В итоге за более чем двадцать лет сущест-
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вования Закона «О жилищных отношени-
ях» мы так и не стали полноценными 
собственниками своего имущества,       
мы по-прежнему ожидаем помощи          
от органов госуправления. 

Несмотря на эту ситуацию, за последние 
два-три года что-то начало меняться. 
Появились граждане, которые стали 
обращать внимание на проблемы дворов, 
домов и городов, которые оказались 
готовы к активному отстаиванию общест-
венных интересов, которые стали всту-
пать в конфронтацию с частными компа-
ниями, покушающимися на пространства 
города, на его зеленые насаждения, 
земельные участки и т.п. Все чаще они 
стали входить в конфликт с органами 
местной власти, которые давали разреше-
ние, например, на снос зеленых насажде-
ний или застройку школьного стадиона. 
При этом никаких внешних посредников, 
таких, например, как НПО, не было. 
Возможно, это произошло потому, что 
НПО перестали или не научились 
работать с населением,  не стали вырази-
телями их мнения, защитниками их 
интересов. Поэтому мы наблюдаем 
случаи, когда неравнодушные люди сами 
организуются, сами принимают решения, 
выбирают методы работы. 

Таким образом, на настоящий момент мы 
можем с уверенностью констатировать, 
что отдельные активные жители дома, 
двора, микрорайона и т.п., могут стать 
инициаторами работы с местным сооб-
ществом, со своими соседями. Современ-
ная жизнь изменила систему информаци-
онных отношений, монополия государ-
ства или отдельных СМИ на информацию 
закончилась. Жители стали активными 
пользователями социальных сетей, они 
сами себе журналисты-блогеры, они ведут 
собственные расследования и выкладыва-
ют их в интернет. Происходит это очень 
быстро, при этом заинтересованные 

органы просто не успевают на все это 
реагировать. И, что самое важное, люди 
склонны больше доверять такой информа-
ции, нежели публикациям в официальных 
Источниках.  

На примере Павлодара можно говорить     
о нескольких ситуациях, когда инициатива 
исходила именно от граждан.
1. Ситуация со строительством филиала 
АО «ForteBank», когда инициативные 
граждане стали собирать подписи против 
стройки, против сноса большого количес-
тва деревьев, а также освещать ситуацию   
в социальных сетях. 
2. Строительство молодежно-досугового 
центра во дворе домов по адресу М.Горь-
кого, 29-31, когда жители этих домов 
стали активно сопротивляться строит-
ельству здания во дворе на месте детской 
площадки. 
3. Строительство многоэтажного жилого 
дома на стадионе СОШ №39, когда 
жители прилегающих жилых домов стали 
отстаивать стадион и противодействовать 
частному застройщику. 
4. Строительство нежилого здания          
на месте зеленых насаждений под окнами 
дома по адресу: ул.Бухар жырау, 4.
 
Все описанные ситуации развивались по-
разному, жители писали обращения, 
о б р а щ а л и с ь  в  п р о к у р ат у р у,  с уд , 
Администрацию Президента, результаты 
таких действий были тоже неодинаковы - 
здание банка построили, от строительства 
досугового центра застройщик отказался 
сам, строить дом на территории стадиона 
запретили (по суду), трехэтажное здание 
под окнами жилого дома скоро введут          
в эксплуатацию, т.к. нарушений не выяв-
лено. Но, в любом случае, описанные 
примеры говорят о том, что инициатива 
есть, есть люди, которые готовы отстаивать 
не только свои интересы, но и интересы 
общества или сообщества, проживающего 
на  определенной  территории. 

3. НПО.

Если оценивать ситуацию в целом,           
то стоит признать, что НПО, занимающих-
ся вопросами городского развития, 
местного самоуправления в городах, 
вопросами ЖКХ и жилищных отношений, 
в стране совсем немного. Если рассматри-
вать каждый регион отдельно, то следует 
признать, что даже не во всех областных 
центрах есть такие организации. Объяс-
нить это отчасти можно тем, что тема эта 
не очень поддерживалась как со стороны 
международных доноров, так и со 
стороны местных финансирующих 
институтов (государственный социаль-
ный заказ, государственные гранты). 
Также часто наблюдается ситуация, когда 
деятельность НПО в этом направлении 
носит не системный характер - от проекта 
до проекта, соответственно, если проек-
тов нет, то и нет деятельности.

 
Вместе с тем, НПО, конечно же, могут 
выступать  инициаторами  работы               
с местными сообществами. Чтобы           
не говорить абстрактно, можно привести 
пример Фонда «Десента», который 
работает в сфере проектов по развитию 
местного самоуправления с 2003 года,         
а в сфере ЖКХ с 2010 года. Фонд начал 
выполнять проекты, связанные с управле-
нием кондоминиумами, правами жителей 
многоквартирных домов, взаимоотноше-
ниями между жителями и управляющими 
и сервисными компаниями. Через 
несколько лет (к 2017 году) мы поняли, что 
городское развитие,  урбанистика, 
управление многоэтажками, преобразова-
ние городских пространств - это то, что 
нас сильно увлекает, что мы хотим этим 
заниматься системно, поэтому мы 
выбрали эту тему в качестве стратегичес-
кого направления своей деятельности.      

Благодаря неравнодушию жителей близлежащих домов внутридомовая территория по 
ул.М.Горького, 31 (возле СОШ №39) обрела современное футбольное поле, скейтодром, парк 

уличных тренажеров и детский городок.(Источник: ОФ «Десента»)
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За последние три года нам удалось:

џ произвести работы по технической 
модернизации пятиэтажного жилого 
дома (замена бойлера на теплообмен-
ник, ремонт тепловой камеры, уста-
новка пластиковых стеклопакетов       
в подъездах, утепление наружных 
межпанельных швов, покраска фасада 
дома);

џ создание веб-ресурса smartpavlodar.kz, 
ориентированного на информацион-
ную поддержку как жителей, так          
и КСК (управляющих, сервисных 
компаний);

џ проведение масштабной информаци-
онно-разъяснительной кампании          
о правах в сфере жилищных отноше-
ний (работа сайта, пяти аккаунтов         
в социальных сетях, выпуск и распро-
с т р а н е н и е  б р о ш ю р  о  п р а в а х                   
и обязанностях, о реформе в сфере 
жилищных отношений, участие           
в четырех прямых эфирах на ТВ, 
разработка видеороликов и заказ 
новостных сюжетов и т.д.);

џ проведение обучающих мероприятий 
для КСК, организация стажировки              
в г. Петропавловск;

џ проведение конкурса на лучший КСК 
Павлодара (охват более 120-ти 
компаний);

џ консультирование по вопросам, 
связанным с жилищными отношения-
ми (онлайн и очно);

џ обучение соучаствующему проектиро-

ванию;
џ проведение конкурса на преобразова-

ние дворовых пространств, определе-
ние победителя, финансирование 
установки нового объекта - «Место 
встреч соседей»;

џ консультирование заявок на участие     
в  конкурсе «Бюджет народного 
участия» (с нашим участием было 
подано           8 заявок), из 15 заявок, 
допущенных      к голосованию, было 
отобрано                5 победителей,       
из которых 3 заявки поданы с помощью 
Фонда);

џ сформировано 16 рабочих групп для 
участия в конкурсе «Бюджет народно-
го участия» в 2021 году;

џ проведено исследование «Город 
глазами жителей»;

џ проведен первый Городской форум;
џ создан Центр городских изменений;
џ наработаны партнерские  связи             

с управляющими, КСК, инициативны-
ми жителями, СМИ, депутатами, 
государственными органами, архитек-
торами, подрядчиками по производ-
ству малых архитектурных форм;

џ проводится обучение для управляю-
щих и сервисных компаний. 

Таким образом, основываясь на собствен-
ном опыте, мы можем сделать вывод о том, 
что НПО вполне могут выступать в роли 
инициатора по работе с местными 
городскими сообще ствами.  Такая 
деятельность близка и понятна для НПО, 
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оказаться успешной в силу наработанной 
за годы существования репутации 
организации, наличия связей в разных 
сферах деятельности. 

4. Государственные органы.    

Среди местных государственных органов 
можно выделить ряд тех, которые в силу 
своего функционала могут и даже должны 
работать с населением в части городского 
развития. К ним, конечно же, стоит 
отне сти отделы ЖКХ, жилищную 
инспекцию, отдел архитектуры и строи-
тельства, отдел земельных отношений, 
также отдел внутренней политики. 
Однако на практике, по нашим наблюде-
ниям, работа этих органов ограничивается 
оказанием услуг, предусмотренных 
функционалом. Процесс коммуникации    
с населением происходит, как правило,     
в виде ответов на запросы. Если же 
госорган по каким-то причинам все же 
выступает в роли инициатора процесса 
взаимодействия, то такой процесс носит 
обычно директивный характер. Сотрудни-
ки госорганов полагают, что они имеют 
права и полномочия именно указывать, 
что необходимо делать на какой-то 

территории. Ярким примером может стать 
период подготовки к отопительному 
сезону, когда акимат организует проведе-
ние всевозможных встреч, штабов, 
летучек и т.п., на которые приглашают 
КСК, управляющих, представителей 
коммунальных служб и т.п. В 2020 году 
появился еще один пример, иллюстриру-
ющий работу госорганов с населением - 
это реализация реформы в сфере жилищ-
ных отношений, в частности, переход на 
новые формы управления МЖД - объеди-
н е н и я  с о б с т ве н н и ко в  и м у щ е с т ва               
и простые товарищества (ОСИ и ПТ).       
В данном случае хорошо видно, как 
жилищные инспекции, не имея необходи-
мых ресурсов (финансовых, человечес-
ких, временных) приступили к работе, 
поставив перед собой очень амбициозные 
цели, а именно - к январю 2021года 
обеспечить переход на ОСИ/ПТ чуть ли не 
30% многоквартирных домов. При этом 
часто можно наблюдать ситуации, когда 
представители жилищной инспекции      
не знают или не понимают законода-
тельство, не готовы вступать в процесс 
коммуникации с жителями, склонны 
использовать командные методы, предпо-
лагая, что достигнуть необходимых 
количественных показателей удастся при 
помощи давления. Но эти методы сегодня 
уже не эффективны. Проблема усугубля-
ется еще огромным кадровым дефицитом 
на местах. 

Иными словами, если быть объективны-
ми, то следует признать, что для работы     
с сообществами система современного 
государственного аппарата не очень 
готова. Конечно же, есть положительные 
исключения, но они только подтверждают 
общую картину - работа на каком-то 
конкретном участке зачастую зависит     
не от эффективности системы, а от 
эффективности отдельного сотрудника, 
который готов общаться с людьми, брать 
ответственность, признавать ошибки.

Выступление М.Поух на форуме Городских 
инициатив. (Источник: ОФ «Десента»)
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I Форум Городских Инициатив,
«Дом инвесторов», 2019 год

(Источник: ОФ»Десента»)Д

она устраняет проблему, харак-
терную для  вс его  с ектора           
на протяжении десятков лет - 
отсутствие прямой работы           
с  н а с е л е н и е м ,  от су т с т в и е 
известности и узнаваемости       
со стороны населения. Такая 
деятельно сть  может также 



 V. Эффективные методы
вовлечения горожан

в процессы благоустройства
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Итак, поговорим еще раз о вовлечении 
граждан. Первое, о чем хочется сказать - 
это активность наших людей. Традицион-
но, мы привыкли говорить о том,            
что активность у нас низкая, что людям 
ничего не нужно, что мы не готовы брать 
на себя инициативу и ответственность, не 
готовы к самоуправлению. В этом есть 
большая доля правды. Но, к счастью, это 
далеко не так. Наши собственные наблю-
дения показывают, что за последние 2-3 
года что-то в наших людях изменилось, 
что-то произошло. Здесь мы не будем 
анализировать причины таких изменений, 
а просто изложим как факт - люди стали 
более активны, более участливы, более 
заинтересованы в судьбе двора, города, 
страны. Выше мы уже описывали некото-
рые случаи участия граждан, но кратко 
можно остановиться на них еще раз. Это 
те случаи,  которые известны нам              
из нашего личного опыта.

џ Строительство ЛЭП в Усольском 
микрорайоне Павлодара в 2010 году. 
Та ко е  р е ш е н и е  б ы л о  п р и н я т о              
на основании расчётов, научно-
технического обоснования, экономи-
ческой целесообразности. Но! Не было 
учтено другое. Мнение жителей 
многоэтажек, которые не хотели 
видеть из своих окон металлические 
конструкции ЛЭП, опасались, что       
их здоровье и безопасность окажутся 
под угрозой. Люди начали возмущать-
ся и активно отстаивать свою позицию. 
В результате, в тот момент городские 
власти пошли на уступки.

џ Проблема гнуса в областном центре. 
Кто бывал в Павлодаре в период           
с апреля по сентябрь замечал, навер-
ное, что комары и мошка - это волне 
осязаемая проблема, которая реально 
беспокоит людей. В 2017 году масшта-
бы этой проблемы и отсутствие 
результатов ее решения заставили 

жителей пойти на крайние меры - 
соцсети кипели, люди собирались      
на несанкционированные митинги.

џ Строительство промышленных 
предприятий. Павлодар - город 
промышленный, проблема экологии 
всегда находится в первых строчках 
рейтинга проблем. Поэтому неудиви-
тельно, что в 2015 году жители 
собрали тысячи подписей против 
строительства очередного произво-
дства - завода по переработке мусора.

џ Точечная застройка. В 2019-2020 годах 
сразу в нескольких частях города 
начались конфликты, вызванные 
решениями о точечной застройке: 
Бухар жырау (бывш. Короленко), 4, 
стадион СОШ №39, двор домов по     
ул. Горького, 29-31, строительство 
здания АО «ForteBank» по ул.Торайгы-
рова на месте бывшего Больничного 
парка. 

џ Решение о строительстве гребного 
канала и триатлонной трассы в пойме 

Трудно сопоставить высоковольтную ЛЭП и мелкое 
насекомое. Однако и то, и другое может стать 
проблемой для целого микрорайона и даже города. 
(Фото иллюстративное. Источник: 
https://www.pikist.com; https://pxhere.com) 
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р.Иртыш в 2018 году. Был разработан 
м а с ш т а б н ы й  п р о е к т,  ко т о р ы й             
по словам разработчиков, мог стиму-
лировать развитие туризма и спорта     
в регионе. Но экологи и обществен-
ность выступили против проекта, 
указав, что пойма - это особо охраняе-
мая территория, также возмущение 
вызвало решение о сносе тысяч 
деревьев. На данном этапе реализация 
проекта не началась. 

Это наиболее известные, так называемые 
резонансные случаи, имевшие место         
в Павлодаре. В большинстве случаев люди 
самоорганизовывались для совместных 
действий, активно работали социальные 
сети. Примечательно, что только в двух 
случаях (завод и гребной канал) лидером 
общественного мнения стали представи-
тели НПО, в остальных случаях граждане 
объединялись сами. 

В литературе по соучаствующему 
проектированию можно встретить 
следующие методы вовлечения граждан:
 
1) Проведение дискуссий между основ-

ными стейкхолдерами - пользователя-
ми или собственниками объектов 
недвижимости,  расположенных          
на территории будущего преобразова-
ния или в непосредственной близости.  
В нашей практике подобный метод 
использовался достаточно часто, правда, 
не всегда мы его называли дискуссией, 
хотя по содержанию это были действи-
тельно дискуссии, на которых обсужда-
лись самые разные вопросы, связанные     
с преобразованием территорий. 

2) Размещение временных павильонов на 
месте будущего преобразования терри-
тории с возможностью общения            
с представителем, разрабатывающим 
проект, и (или) для выражения мнения   
в форме интервью, опроса, анкетирова-
ния. Данный метод в нашей практике       
не использовался, поскольку он достаточ-
но затратный с т.з. финансовых, времен-
ных и человеческих ресурсов. 

3) Создание центров информации, 
работающих на постоянной основе, для 
обсуждения различных проектов            
и проблем с сотрудником, который 

Рабочая встреча в Доме Гражданского альянса (Источник: ОФ «Десента»)
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принимает непосредственное участие   
в разработке проекта. В нашем случае 
весь проект так и назывался - Центр 
городских изменений (ЦГИ). При этом, 
информацию можно было получить как    
в виде осязаемых объектов, например, 
информационных  брошюр,  т ак  и               
в электронном и онлайн-формате (пере-
чень таких материалов очень широкий). 
ЦГИ стал именно тем игроком, который 
инициировал изменения, организовывал 
обсуждения, направлял запросы, консуль-
тировал и многое другое.
 
4)  Размещение информационных 
стендов в непосредственной близости  
к изменяемой территории или в 
наиболее людных местах, что в то же 
время является каналом информирова-
ния. Метод простой и эффективный. В 
своей практике Фонд его не применял, но 
мы стали очевидцами того, как работает 
этот метод. Летом 2020 года при проведе-
нии работ по благоустройству одной из 
наших целевых территорий (Торайгыро-
ва, 6) ответственный госорган - Отдел 
ЖКХ, разместил не просто паспорт 
объекта, а достаточно содержательный 
стенд с подробной информацией о 
предполагаемых изменениях. С одной 
стороны, стенд произвел обратный 
эффект, поскольку некоторые компоненты 

благоустройства, указанные на стенде, так 
и не появились    в реальности (например, 
озеленение). С другой стороны, на стенде 
были указаны контактные телефоны 
ответственных лиц, которые оказались 
крайне полезны, когда появилась необхо-
димость оперативно решить вопрос по 
укладке тартана на объект, возведенный 
усилиями Фонда в 2019 году, а для этого 
нужно было выйти на соответствующего 
подрядчика. Таким образом, можно 
сделать вывод о практической примени-
мости и эффективности данного метода.
 
5) Проведение воркшопов, как инстру-
ментов соучаствующего проектирова-
ния. Метод рабочий и эффективный,         
с него и начался проект Центр городских 
изменений в 2019 году. Полагаем, что он 
будет достаточно часто востребован          
в аналогичных проектах, т.к. позволяет 
обучить жителей и иных интересантов, 
обменяться опытом, обсудить лучшие 
практики.
  
6) Организация опросов, фокус-групп 
жителей территории, подлежащей 
преобразованию, в том числе с учетом 
этнических, иных социальных особен-
ностей жителей. Важный и необходи-
мый метод. Использовался и Фондом,       
и сообществами на каждой из локаций, 

Воркшоп
 «Механизмы и 
инструменты 

соучаствующего 
проектирования», 

сентябрь 2019 года
(Источник:

ОФ «Десента»)

участвующих в нашем проекте. Проведе-
ние опросов жителей было необходимым 
условием в проекте ЦГИ, поскольку здесь 
важно не только узнать мнение людей,     
но также показать заинтересованность      
в этом мнении, подтвердить его позднее 
при планировании изменений, показав, 
что изменения стали результатом выска-
занных жителями рекомендаций.  

7) Разработка планов жилых кварталов 
как документов развития территории, 
разрабатываемых на средства жите-
лей таких кварталов. Данный метод        
в нашей практике использовался в разных 
вариациях. Конечно, мы не пришли к тому, 
чтобы план двора стал действительно 
документом, а тем более - актом, обяза-
тельным для исполнения. Тем не менее, 
метод работал в виде картирования 
территории, а в одном случае (Бухар 
жырау, 347 - Чокина, 95) был подготовлен 
детальный макет двора, который был 
исполнен силами отдельных жильцов. 

8) Использование партисипативного 
бюджетирования как формы планиро-
вания и использования части средств 
бюджета города при непосредственном 
участии горожан. В 2020 году в Павлода-
ре состоялся первый опыт Бюджета 
народного участия, который с этого года 
стал уже постоянной практикой и даже 
требованием законодательства. Говорить 
об итогах первого опыта БНУ еще 
преждевременно (проекты-победители 
еще не были реализованы, т.к. работы 
будут произведены в 2021 году), но можно 
утверждать, что такая возможность может 
суще ственно улучшить  ситуацию              
с вовлечением граждан. 
 
Также можно выделить методы вовлече-
ния граждан с  применением веб-
технологий: 
1) опросы по анкете; 2) голосование           
с предложением выбора варианта;             

3) форумы и блоги для сбора мнений;        
4) платформы с картами и возможностью 
оставить комментарий о какой-либо 
проблеме с геопривязкой; 5) краудфандин-
говые платформы; 6) платформы по сбору 
идей для дальнейшей реализации. Ввиду 
ограничений на проведение очных 
мероприятий в 2020 году, нами активно 
использовались именно такие методы, 
позволяющие работать с людьми дистан-
ционно. Например, исследование «Город 
глазами жителей» проводилось с исполь-
зованием анкетирования через платформу 
Google. Сбор мнений и обсуждение уже 
невозможно представить без мессендже-
ров (в нашем случае - группы WhatsApp).

Исследование «Город глазами жителей» 
проводилось с использованием анкетирования 

через платформу «Google Формы»
(Источник: ОФ «Десента»)
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Утепление и 
заделка 

межпанельных 
швов жилого дома

 по адресу:
Бухар жырау, 347, 
ноябрь 2018 года.

(Источник:
ОФ «Десента»)
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Опыт с краудфандинговой платформой, 
хоть и не очень успешный, нами тоже был 
получен. Обучение проходило с использо-
ванием платформы Zoom, которая была 
крайне востребована в 2020 году. 

Говоря об информировании наших 
потенциальных участников проекта          
и прочих стейкхолдеров, можно отметить, 
что объявление о конкурсе на участие        
в проекте размещалось в пяти соцсетях 
ресурса smartpavlodar (Facebook, Twitter, 
VK, OK, Instagram). Далее, мы приглаша-
ли адресно уже имеющихся партнеров, 
например, ИП «Жемалутдинов» и ПКСП 
«Тамерлан-1», с которыми у нас был 
положительный опыт работы по повыше-
нию энергоэффективности многоквартир-
ного дома, а также в конкурсе «Лучший 
КСК». Также мы пытались выходить на 
инициативных граждан, как это произош-
ло на доме по ул. Короленко, 4. Была 
сделана рассылка среди НПО региона, так 
к  нашим участникам  добавилась               
и общественная организация - Клубный 
дом «Альрами».

Далее информация распространялась уже 
«из рук в руки». Следующим шагом было 
создание мотивации для полноценного 
участия в проекте. Мы прекрасно понима-

ли, что просто участия в обучении             
и получении консультаций будет недоста-
точно. По опыту многих предыдущих 
проектов мы знали, что, если не подкре-
пить инициативу действиями, то потом 
наступит разочарование. При этом мы 
также понимали, что нельзя заигрывать     
с людьми, рисуя перед ними какие-то 
призрачные перспективы в будущем. 
Поэтому мы изначально приняли для себя 
решение, что проект должен оставить 
после себя что-то в виде материального 
объекта. В рамках бюджета проекта такого 
финансирования не было предусмотрено, 
поэтому мы пошли на то, чтобы выделить 
из собственных средств 1 миллион тенге. 
С одной стороны, для воплощения всех 
задумок по благоустройству двора этой 
суммы явно недостаточно. Но, с другой 
стороны, ее хватило на создание вполне 
осязаемого объекта, который стал 
красивым элементом двора, удобным для 
совместного времяпровождения соседей, 
а это тоже крайне важный стимул. Что еще 
важнее, это стало мотивом для многих 
других дворов, которые задались вопро-
сом - а почему у нас такого нет? После 
этого к нам в офис звонили разные люди    
и спрашивали - что нам сделать, чтобы     у 
нас было такое же? Подобные вопросы 
задавали и после того, как при помощи 

Фонда был отремонтирован жилой дом   
по адресу ул. Бухар жырау, 347. Таким 
образом, важно создавать кейсы, преце-
денты, которые становятся живой 
рекламой для новых инициатив. 

Что может сработать при работе с жителя-
ми:

џ Четкое видение и представление того, 
что будет результатом. Это означает, 
что желательно предельно ясно 
формулировать задачу участия. 
Например, если меня лично спросят - 
хотите благоустроить наш двор,           
я задам встречный вопрос (и не один) - 
каким образом, что именно и где нужно 
делать, что ожидается непосредствен-
но от меня (труд, деньги, знания и т.п.). 
Поэтому мне было бы проще принять 
решение, если бы мне сказали (спроси-
ли): «Мы хотим установить вольер для 
выгула животных в нашем дворе рядом 
с парковкой, вы поможете - нужно 
выкопать ямы под столбы», - этой 
информации хватило бы, чтобы понять 
какие именно изменения предполага-
ются и принять решение - буду ли я 
лично в этом участвовать. 

џ Искренность и открытость. Задача, ее 
видение, результат - все это должно 
быть не просто понятным, но «без 
двойного дна», без каких-то завуали-
рованных скрытых задач, о которых 
организаторы решили умолчать           
в начале. Например, приглашая копать 
ямы, вам не сказали, что нужно найти 
самому лопату, что кроме копания ям, 
нужно еще и столбы установить, 
натянуть сетку, а перед этим - все это 
купить. Такое заманивание и затягива-
ние может плохо кончиться, маленький 
обман «во благо общего дела» обернет-
ся полной утратой доверия. 

џ Оперативность и эффективность 
коммуникаций .  Кто-то  должен 
координировать процесс, быть на 

связи, вовремя реагировать на вопро-
сы, запросы, изменение ситуации и т.п. 
В этой связи уже в который раз можно 
привести пример управляющих, 
которые используют группы в мессен-
джерах для работы не только с домами, 
но и с каждым отдельным подъездом. 
При этом важно не перегружать эти 
каналы общения всевозможной 
лишней и ненужной информацией 
(картинки, гифки, поздравления, 
пожелания и т.п.), для этого нужно 
четко регламентировать и администри-
ровать такие группы.  

џ Сильное лидерство. Нужен лидер, 
обладающий деловой  хваткой , 
умением общаться с людьми, брать 
ответственность, принимать решения. 
Как мы уже выяснили, им может быть 
житель дома (он может быть еще           
и старшим по дому или подъезду), 
руководитель управляющей или 
сервисной компании, НПО. 

џ Координация и администрирование. 
Кто-то должен заниматься бумажной 
работой, писать запросы, вести 
переговоры и т.п. Эти функции может 
выполнять и лидер, но, если есть 
возможность, то можно привлечь         
и дополнительных людей. 

џ Подотчетность. Нужно быть готовым 
отчитаться за все - за полученные 
ресурсы, за использование трудового 
участия, за принятые решения и т.п. 
Желательно вести фото или видеофик-
сацию процесса, это пригодится и для 
отчетности, и для вовлечения новых 
людей. 

џ Оказание реальной помощи и поддер-
жки. Часто речь идет даже не о финан-
совой поддержке, а об информацион-
ной, технической, экспертной и т.п., 
Например, предоставление услуг 
профессионального архитектора или 
дизайнера для помощи в разработке 
проекта.



 VI. Как примирить
все заинтересованные

стороны?
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Сама постановка данного вопроса говорит 
о наличии конфликтов, о том, что есть 
необходимость в примирении. К сожале-
нию, такая ситуация характерна для 
описания общей картины взаимоотноше-
ний между собственниками и КСК, между 
собственниками и местными органами 
власти, между всеми указанными игрока-
ми и коммунальными службами. Недаром 
сфера ЖКХ, включая жилищные отноше-
ния, считается одной из самых проблем-
ных (е сли не  самой проблемной)              
на уровне местного управления. Возмож-
но ли прийти к пониманию и консенсусу 
всем указанным сторонам? Ответ - 
однозначно, да! Задача эта крайне 
сложная, тяжелая и эмоционально,            
и  ф и з и ч е с к и ,  а  т а к же  з ат р ат н а я                 
по времени. К этому нужно быть готовым, 
необходимо понимать, что решить ее          
с наскока не получится.
 
Прежде всего, важно определить, с какой 
стороны начать распутывать этот клубок 
отношений, а также - кто начнет это 
делать? Теоретически, инициатором 
может выступить любая сторона:              
и жители, и КСК, и госорганы, и комму-
нальщики. Но практически, скорее всего, 
далеко не все станут это делать. 

Анализируя именно текущую ситуацию, 
мы понимаем, что она оказалась подвер-
жена влиянию нескольких факторов:       
а) реформа сферы жилищных отношений; 
б) как следствие фактора А возникает 
целый ряд других факторов - повышение 
конкуренции на рынке управления            
и обслуживания МЖД, появление новых 
форм управления, формирование рынка 
управления и сервисного обслуживания; 
в) снижение прямого контакта между 
физическими и юридическими лицами, 
переход на удаленку и дистанционное 
общение онлайн - характерно для многих 
сфер, но есть ряд исключений, в т.ч. сфера 
ЖКХ, общение с госорганами через 

портал Электронного правительства 
Республики Казахстан (https://egov.kz);     
г) некоторые стороны традиционно менее 
расположены к прямому общению, часто 
избегая его, например - коммунальщики. 
Таким образом, можно предположить, что 
инициатором такого процесса может стать 
представитель управляющей или сервис-
ной компании, т.к. он учится работать        
с жильцами как клиентами, важно 
заполучить их расположение, лояльность, 
поскольку от этого будет зависеть его 
доход. Иными словами, у него есть мотив. 
Кстати, выразителем общих интересов 
этой группы может стать ассоциация, 
объединяющая управляющих и сервисни-
ков. 

У кого еще может быть мотив? Он точно 
есть у госорганов, у акима, у жилищной 
инспекции, отдела ЖКХ. Но, скорее всего, 
у них нет инструментов, а также нет 
четкого понимания, что станет результа-
том такого примирения. Чаще всего, 
госорганы понимают под эффективным 
результатом согласие с их позицией, отказ 
от своих претензий и т.п., т.е. варианты       
с консенсусом, диалогом, совместной 
выработкой вариантов, как правило,         
не используются, либо используются 
неверно. 

Может быть мотив и у жильцов, но и они 
видят идеальное решение проблемы          
в согласии всех сторон с тем, что жильцы - 
это самая заинтересованная сторона, 
соответственно, они зачастую видят 
решение своих проблем за счет интересов 
других сторон. А это не решение конфлик-
та, а его усугубление. 

Как вариант - можно говорить о некой 
внешней стороне, например, НПО. А если 
совсем откровенно, то примером может 
стать Фонд «Десента», который пытается 
увидеть и учесть интересы всех сторон, 
при этом стараясь оставаться независи-
мым и объективным. 
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В целом для предотвращения конфликтов 
и урегулирования в случае их возникнове-
ния можно предложить несколько 
несложных советов:

џ Обеспечить оптимальное количество 
нужной информации для заинтересо-
ванных сторон. Оптимальное количес-
тво - это не минимум (лишь бы 
отвязались), не максимум (который 
никто не станет читать), а именно 
столько, сколько нужно для понимания 
ситуации. Например, часто конфликты 

возникают между жителем и КСК 
ввиду того, что жители не знают, за что 
они платят в КСК. То есть КСК            
не показывал жителям смету, не 
утверждал ее, не отчитывался по ее 
исполнению, отсюда возникает 
недопонимание, подозрение и, как 
следствие - конфликт. Другая типичная 
ситуация - жители годами пишут 
письма в отдел ЖКХ по поводу 
благоустройства их двора, в ответ 
получают одну и ту же отписку - «ваш 
двор будет включен в план работ на 
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...так и в решении 
задач реального 

проекта.

Организовать 
диалог, определить 
цели, распределить 
задачи и начать 
действовать - 
важно как в игре... 

Воркшоп по 
соучаствующему 

проектированию, 
сентябрь, 2019 год.

(Источник:
ОФ «Десента»)

Момент деловой 
игры «Город 
преобразований» 
декабрь, 2019 год.
(Источник:
ОФ «Десента»)
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202.. год». Решение простое - заранее 
сформировать и опубликовать пере-
чень дворовых территорий для 
благоустройства.

 
џ Конкретно, предельно четко опреде-

лять, кто и что должен делать, кто за 
что отвечает. Потому что большинство 
конфликтов возникает из-за обману-
тых ожиданий вроде таких: «Вы у нас 
снег во дворе на убираете! А вы нам за 
это заплатили??» и т.п. Соответствен-
но, между сторонами каких-либо 
отношений, например, жители - КСК, 
жители - госорганы, жители - НПО      
и т.п., должны быть четко определены 
их обязанности по отношению друг     
к другу и ожидаемые действия.

џ Выполнять принятые на себя обязат-
ельства, предупреждать заблаговре-
менно об изменениях, признавать 
неисполнение и т.п. Иными словами - 
соблюдать элементарные нормы 
делового общения, не пытаться 
увиливать, хитрить и т.п. Например, 
жители очень хорошо понимают, что 
такое отписки, обычно такие «ответы» 
вызывают крайне негативную реак-
цию. Много ухищрений есть в запасе    
у коммунальщиков, значительная 
часть припасена для начала отопитель-
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К сожалению, универсальных советов      
и рецептов для всех ситуаций не сущес-
твует. То, что сработает в одном случае, 
окажется бесполезным в другом. За годы 
работы мы наблюдали разные конфликты, 
существующие в системе дом - жители - 
власть - КСК, некоторые из которых 
тянулись годами. Часть из таких конфлик-
тов разрешалась при смене акима, 
некоторые при переходе в другой КСК,      
к сожалению, некоторые так и не разреши-

лись до сих пор. Но опыт показал, что      
во многих случаях при возникновении 
конфликта есть доля вины обеих сторон, 
соответственно, принимать усилия         
по преодолению кризисной ситуации 
также должны обе стороны. Это большая 
наука - уметь признать свои ошибки         и 
найти смелось пойти навстречу оппонен-
ту. И единственный способ научиться это 
делать - пробовать, пытаться и снова 
пробовать. 

ного сезона. Например, когда жители 
звонят тепловикам и жалуются, что у 
них холодно, то тепловики отвечают, 
что у них все в порядке, а проблема        
в КСК дома, поэтому решать проблему 
нужно с ними. И, пока жители выясня-
ют отношения со своим КСК, теплови-
ки имеют резерв времени, чтобы 
повысить параметры до нормативных 
показателей. 

В случае, если конфликт все же возник, 
рекомендуется привлекать внешних         
и желательно независимых экспертов, 
консультантов и т.п. Это могут быть, 
например, практикующие психологи, 
медиаторы, консультанты и т.п. В практи-
ке Фонда «Десента» были ситуации, когда 
мы обращались за помощью к профессио-
нальному психологу, которая оказывала 
консультационную поддержку, проводила 
обучающие тренинги и т.д. Обычно такие 
мероприятия оказываются крайне 
полезными и эффективными. В отноше-
нии медиаторов следует быть немного 
более осторожными, т.к. далеко не все 
медиаторы, обладающие соответствую-
щими сертификатами, на практике могут 
помочь эффективно решить конфликт. По 
нашему опыту некоторые медиаторы 
после их вмешательства способствовали 
усугублению конфликтной ситуации. 

Встреча и обсуждение проекта с жильцами двора по адресу: улица Бухар жырау, 347. Ноябрь, 2019 год 
(Источник: ОФ «Десента»)
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 VII. Кто должен
заниматься

эскизным планом?
Новая роль архитектора
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При любом подходе к процессу благоуст-
ройства архитектор - это профессия 
новатора, поскольку он воплощает            
в эскизном плане то, чего ранее не было. 

Вопрос разницы роли архитектора при 
традиционном подходе или партисипатив-
ном заключается в отправных точках,        
в исходной информации, на которой 
базируется работа и в том, кто выступает 
заказчиком и главным интересантом 
проекта благоустройства (если речь идет 
об общественных открытых простра-
нствах). 

При традиционном благоустройстве 
общественных пространств заказчиком 
выступает местный исполнительный 
представитель власти - аким, градона-
чальник. И благоустройство реализуется 
по принципу: от акимата - жителям 
города. 

Соучаствующее проектирование строится 
иначе: архитектор идет к людям, выстраи-
вает коммуникации, собирает информа-

цию, разговаривает с максимально 
большим количеством групп интересан-
тов территории. От работы архитектора   
во многом зависит, как пространство 
будет использоваться и развиваться           
в последующие годы.

Тенденции развития демократической 
архитектуры в мире обуславливают 
расширение спектра компетенций             
и обзора приоритетных составляющих 
при разработке эскизных проектов. 

В сферу задач архитектора теперь входит 
не только эстетика пространства, но и его 
функциональность для разных категорий 
пользователей. Здесь необходим более 
системный взгляд и подход: с учетом 
культурных, климатических, социальных, 
территориальных и многих других 
особенностей будущего объекта благоуст-
ройства. 

Выступление архитектора Сербиной М.В., 
разработчика проекта модернизации дворового 
пространства по адресу Торайгырова, 6 
(Источник: ОФ «Десента»)

Предварительная работа с архитектором. Бухар 
жырау, 4, г.Павлодар (Источник: ОФ «Десента»)

Архитектор в данном контексте должен 
хорошо понимать будущих пользователей 
территории: слышать их, воспринимать    
и учитывать их потребности, быть гибким 
и восприимчивым к критике сообщества.  

Соучастие выводит нас за пределы своих 
домов, офисов и кабинетов: оно учит нас 
разговаривать друг с другом, обсуждать 
наши ожидания, потребности, ограниче-
ния и возможности. Соучастие учит 
уважать мнение других групп пользовате-
лей общественных пространств, находить 
нетрадиционные решения, базирующиеся 
как на сохранении экологичности 
пространств, так и учете интересов 
активных пользователей территорий. 
Именно в процессе таких обсуждений 
рождаются качественно новые проектные 
решения, которые впоследствии становят-
ся «местами для горожан», местами 
притяжения, общения и развития. 

При этом по опыту архитекторов, исполь-
зующих партисипативный подход, 
процесс создания эскизного проекта 
должен быть сокрыт от глаз горожан. 
Лишь завершенный разработанный 
эскизный проект подлежит совместному 
обсуждению с будущими пользователями 
территории. Важно понимать, что скорее 

всего инновационные решения будут 
восприняты с сопротивлением.

Примером тому могут послужить разрабо-
танные эскизные проекты дворовых 
пространств Татарстана, когда «Проек-
тная группа 8» предложила нестандар-
тные, экологические решения малых 
архитектурных форм детской площадки, 
созданные из прочных пород дерева. Были 
жители, которые недоумевали, «Почему 
горки и лабиринты не зелено-красно-
желтые как у всех»? 

Здесь важно иметь одновременно гиб-
кость, целостность концептуального 
решения эскиза и понимание сути 
проблемы: за пожеланием жильцов стоят 
стереотипы или реальные потребности?

Чего просят жильцы на этапе доработки 
эскизного проекта: возможность доступа 
к площадке маломобильных групп или 
«перламутровые пуговицы»? 

Повторимся, что все этапы реализации 
соучаствующего проектирования должны 
быть сопровождены уважением: архитек-
тора - к интересантам территории              
и интересантов территории - к архитек-
тору.

Эскизный план (визуализация) благоустройства двора жилого дома с устройством детской площадки 
по адресу: г.Павлодар, ул. Нурмагамбетова, 118/2. Выполнен в рамках конкурса городских проектов, 

2019 год.  (Источник: ОФ «Десента»)
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 VIII. Привлечение
партнеров и спонсоров
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џ От специалистов, занимающихся 
аэрографией и муралами;

џ От отдельных  предст авителей 
структур городского акимата.

Что крайне важно - со многими из этих 
людей и организаций мы стали партнера-
ми и до сих пор ими являемся. 

Можно упомянуть также предпринимате-
лей, которые стали нашими подрядчика-
ми, они тоже пытались выстраивать 
партнерство, полагая, что в дальнейшем 
смогут работать с нами и получать 
подобные заказы. Также состоялся 
хороший разговор с предпринимателями, 
которые являются одними из основных 
поставщиков таких важных объектов для 
города, как детские площадки. 

Что важно подчеркнуть - опыт этого 
проекта в который раз показал нам, что 
заинтересованность партнера состоит      
не только в получении материальной 
выгоды. Многих привлекло новое дело, 
точнее - новые подходы к нему. Мы видели 
с каким интересом, воодушевлением         
и энтузиазмом жители одного из дворов 
(Бухар Жырау, 347 - Чокина, 95) готовили 
макет своего двора. Видели, как жители    
и представители КСК ходили на меропри-
ятия проекта - тренинги, презентацию 
своих проектов в маслихате, защиту        

их перед конкурсной комиссией. Мы 
почувствовали, что людям не хватает 
внимания, не хватает общения, которое 
происходит вокруг их жилья в их же домах 
и дворах, не хватает признания того 
простого факта, что их мнение имеет 
значение, что представители акимата         
и маслихата могут  выслушать его и даже 
считаться с ним.

Нам же, как инициаторам такого партнер-
ства, было важно не просто дать им 
надежду, а добиться результата, показать, 
что их усилия были не напрасны, что 
мечты могут стать реальностью. К нашей 
радости и глубочайшему удовлетворе-
нию,  с  помощью неравнодушных              
и опытных партнеров, нам это удалось. 
Так, начав работать с представителями 
пяти локаций в сентябре 2019 года, мы 
определили только одного победителя       
и помогли преобразовать за свой счет 
только одно дворовое пространство          
в ноябре 2019 года. Но, благодаря систем-
ной, очень непростой работе менеджера 
проекта, до сентября 2020 года в каждом 
из этих пяти дворов (!) произошли 
преобразования - были установлены 
детские площадки, обустроены парковки, 
пешеходные дорожки, освещение и т.п. 
Это все было сделано уже за счет бюджета 
города в рамках программы благоустро-
йства, а точнее - «100 дворов».

Награждение 
победителя конкурса 
городских проектов. 

Лидер сообщества 
жильцов 

Торайгырова, 6 
Лапина Инна.

(Источник: ОФ 
«Десента») 

Если мы говорим о том, как найти возмож-
ность для изменения ситуации, то нам 
важно оценивать имеющиеся ресурсы.       
В нашем случае изменение ситуации 
находится в двух плоскостях. Первое -
благоустройство двора, какого-то общес-
твенного пространства, части территории. 
Второе (но фактически - скорее первое) - 
это изменение моделей поведения 
жителей, изменение на уровне отношения 
к дому, двору, городу, изменение психоло-
гии и менталитета. Это, действительно, 
самое главное. 

Мы не знаем, как должно быть, поэтому 
опишем то, как было у нас, на нашем 
опыте. Говоря о реализации проекта 
«Центр городских изменений», мы 
признаем, что инициатором выступил наш 
Фонд, т.е. местная некоммерческая 
организация, НПО. Мы понимали, что       
у нас есть ресурсы проекта, но также 
рассчитывали на те ресурсы, которыми 
обладаем мы - материальные и нематери-

с органами исполнительной власти,            
с  м а с л и х а т о м , с  К С К / у п р а в л я -
ющими/с ервисными компаниями,              
с отдельными жителями и их группами,   
со СМИ и т.п.

Таким образом, инициатива изначально 
исходила от НПО. Но затем, когда мы 
пригласили к партнерству все заинтересо-
ванные стороны, мы получили отклик,       
а также деятельное участие от многих 
сторон, в частности:

џ От КСК/управляющих из минимум       
7 локаций;

џ От жителей 7 локаций:
џ От одной НПО, которая также предло-

жила свою локацию для участия            
в проекте, а позднее еще от нескольких 
НПО, имеющих отношение к город-
ской среде, управлению, развитию;

џ От отдельных депутатов городского 
маслихата;

џ От отдельных архитекторов;
альные.  При этом, немате-
риальные активы обладают 
очень высокой стоимостью, 
которую сложно измерить.   
К ним мы относим наш опыт 
в целом и опыт деятельности 
в  т е м ат и ч е с ко й  с ф е р е 
(город, дома, жилищные 
от н о ш е н и я ) ,  э то  о п ы т 
п р е б ы ва н и я  в  с о с т а в е 
го р од с ко го  м а с л и х ат а            
в 2007-2012 годах, это опыт 
р е а л и з а ц и и  п р о е к т о в            
в данной сфере с 2010 года; 
кроме опыта важны знания 
законодательства, а также 
практики выстраивания 
отношений; важна репута-
ция, которая может обеспе-
чить  доверие  про екту,           
о котором пока никто ничего 
не знает и не понимает; 
важны контакты и связи -          

Рабочая встреча представителей ЦГИ и жилищной 
инспекции по благоустройству дворовых территорий. 
Макет двора, ул.Бухар жырау, 347. г.Павлодар, 2019 год. 
(Источник: @zhil.inspektsiya)
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форм, детских площадок, озеленение        
и обрезка насаждений и многое другое. 

К сожалению, часто информации об этой 
программе крайне мало, в лучшем случае 
можно найти перечень мероприятий        
из утвержденного бюджета, которые 
содержат лишь общую информацию. 
Чтобы узнать детали, например, перечень 
дворовых территорий на благоустройство 
в текущем году, скорее всего, придется 
направлять запрос. 

Возможно, удастся заручиться поддер-
жкой депутатов. В нашем проекте нам 
повезло с тем, что нас и наши дворы 
поддержал депутат, председатель посто-
янной комиссии по ЖКХ - И.В.Веретнов. 
Он не ограничился простым участием       
в составе жюри конкурса, а инициировал 
презентацию проектов перед депутатами 
в маслихате. Депутаты также заинтересо-
вались проектами, а больше даже тем, что 
есть реальные и качественно оформлен-
ные инициативы от жителей, то есть 
связка между жителями и КСК (управляю-
щими/сервисными компаниями). Благода-
ря тому, что депутаты держали вопрос      
на контроле, а также благодаря постоянно-
му контролю со стороны менеджера 
проекта, в итоге все четыре двора-
участника конкурса были благоустроены   
в 2020 году.  

С 2020 года во многих регионах был 
апробирован «Бюджет народного учас-
тия» (БНУ), т.е. распределение части 
бюджетных денег от программы благоус-
тройства через конкурс проектов, подго-
товленных самими жителями. В 2020 году 
в Павлодаре по условиям конкурса было 
выделено 100 млн. тенге, по 12 млн. на 

Страница «Бюджета народного участия» на 
сайте акимата г.Павлодара.

(Экранный скриншот. Источник: 
https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-

pvl/bnu/60?lang=ru)

Мы прекрасно понимаем, что это могло 
произойти и без нашего участия. Однако 
также допускаем, что это произошло все 
же благодаря воздействию проекта, 
благодаря тому,  что наш партнер              
из маслихата, также, как и мы, считает, что 
благоустраивать в первую очередь нужно 
те дворы, где жители проявляют инициа-
тиву, там, где они видят, как и что нужно 
сделать, где они готовы следить за 
сохранностью установленных форм          
и объектов.  

Важно  понимать  мотивы каждой             
из сторон. Например, какие мотивы могут 
быть у жителей? Есть ответы, которые на 
поверхности - создать комфортные 
условия для проживания в своем дворе 
для себя, своих детей, внуков, соседей      
и т.д. Еще могут быть такие мотивы, как 
желание утвердиться в глазах сообщества, 
получить удовлетворение от своей 
деятельности, чувствовать свою востре-
бованность и т.п. При этом еще раз можно 
отметить тот факт, что сама по себе тема 
дворов,  улучшения общественных 
пространств, благоустройства придомо-
вых территорий и т.п., не является очень 
популярной, есть некий «голод», потреб-
ность в общении на эту тему. Таким 
образом, наш проект как раз и стал 
площадкой для такого общения. 

Какие мотивы могут быть у КСК/управля-
ющих/ОСИ/ПТ и т.п.? Прежде всего, это 
обеспечение лояльности со стороны своих 
клиентов - жителей, через создание более 
комфортных условий для проживания. 
При этом не исключаются мотивы 
повышения самооценки, удовлетворения 
своих потребностей в общении, в саморе-
ализации и т.п.

Для архитекторов подобные проекты 
являются прекрасной возможностью 
создать что-то необычное, не типовое,       
в чем-то уникальное, т.е. отличающееся   

от массовой, растиражированной архитек-
туры и благоустройства, которая повсе-
местно встречается.  Для молодых 
архитекторов это может стать возможнос-
тью получить опыт, возможно привлечь 
клиентов или найти работу. 

Откуда брать ресурсы?

Теперь несколько слов о возможности 
привлечь финансовые и прочие матери-
альные ресурсы.

Конечно, говоря о вопросах благоустро-
йства городских общественных и дворо-
вых территорий, в первую очередь,        
мы имеем в виду бюджет города. В каждом 
городе действует программа благоустро-
йства, администратором которой является 
городской отдел ЖКХ (полностью          
он называется примерно так - отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, 
автомобильных дорог и пассажирского 
транспорта). Механизм привлечения 
бюджетных средств, с одной стороны, 
прост - написать обращение и ждать.         
С другой стороны, в нем много нюансов  - 
кому писать? Например, можно сразу       
на имя акима, можно непосредственно      
в отдел ЖКХ, на депутата по своему 
округу. Второй нюанс - а когда сделают?   
В большинстве случаев ответ стандар-
тный - запланировано на такой-то год, при 
этом совсем нет гарантий, что сделают 
именно в том году, на который сослались. 
К сожалению, по крайней мере, в нашем 
городе пока нет практики формирования 
четкого списка на год и опубликования его 
для общественности, чтобы каждый знал, 
когда именно его двор будет благоустроен. 

Программа благоустройства - одна из 
наиболее крупных программ в городе, 
содержащих в себе все, что каким-то 
образом касается благоустройства: 
асфальтирование дорог, пешеходных 
дорожек, установка малых архитектурных 
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Еще одна возможность - это краудфандин-
говые технологии. Мы попробовали 
продвинуть два проекта на одном из своих 
ресурсов -  сайте smartpavlodar .kz 
(https://smartpavlodar.kz), где был создан 
специальный раздел. Но, честно говоря, 
наши результаты в этом направлении 
более чем скромные, нам пока не удалось 
привлечь хоть сколько-нибудь серьезные 
средства для этих проектов. Но это          
не означает, что этот метод привлечения 
средств неэффективен, возможно именно 

мы не смогли это сделать, но получится     
у вас.

В Павлодаре также известны случаи, когда 
некоторые элементы благоустройства 
(уличные тренажеры, детские площадки, 
зеленые насаждения и т.п.) были установ-
лены за счет спонсоров и фондов,               
в частности - группы компаний "ERG" 
(Eurasian Resources Group), а также 
Фондом «Самрук-Казына Траст». 

Рекламные баннеры пилотных краудфандинговых кампаний
 на сайте https://smartpavlodar.kz

(Источник: ОФ «Десента»)
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один проект. В итоге поступило 22 заявки,         
к голосованию было допущено 15, 
победителями стали 5 дворов. Благо-
устроство состоится в следующем году, 
т.к. согласно бюджетному законодат-
ельству эти деньги должны попасть через 
бюджетную заявку в бюджет и «сесть» на 
нужную программу. БНУ - это новая          
и вполне реальная возможность для 
дворовых территорий реализовать свои 
идеи по их улучшению, преобразованию, 
попросту - благоустройству.

Но пока в вопросах, которые касаются 
финансирования из бюджета, хотелось бы 
видеть больше прозрачности и открытос-
ти. 

Второй возможный Источник - это сами 
жители. Во время проведения обучающих 
мероприятий мы проводили блиц-опросы 
среди наших участников-КСК, задавая им 
вопрос - а сможете ли вы привлечь хотя бы 
часть денег для благоустройства вашего 
двора от ваших жильцов? Сначала ответ 
был отрицательным. Но потом мы 
уточнили вопрос, спросив, сколько          
из участников используют мессенджеры 
для общения с жильцами. Более половины 
участников ответили, что используют. Мы 
попросили предположить, что, если вы     
в WhatsApp выложите картинку какой-то 
формы для двора, укажите стоимость        
и попросите жителей скинуться. Боль-
шинство ответили, что это вполне 
возможно. Поэтому жильцы вполне могут 
стать Источником поступления финансов. 
Кроме того, некоторые их них смогут 
предоставить иные ресурсы или «войти» 
личным участием. В большинстве случаев 
проблема не в том, что жильцы отказыва-
ются, а в том, что к ним никто не обраща-
ется или делает это неверно. Людям важно 
показать, что есть лидер, способный 
принимать решения и отвечать за них, 
способный организовать работу, есть 
понимание и видение того, что нужно 

сделать, а также важно озвучить «цену 
вопроса». При таких условиях решение 
принимается легче. 

Не стоит также забывать о собственниках 
нежилых помещений, ведь во многих 
многоэтажках размещены магазины, 
офисы, может даже небольшие производ-
ства. Такие собственники могут предоста-
вить какие-то нефинансовые ресурсы, 
либо оказать свои профильные услуги.

Также можно подумать о спонсорах не из 
этого конкретного двора. В нашем городе 
был пример, когда для нанесения мурала 
на фасад одной из пятиэтажек спонсором 
выступила компания, реализующая 
лакокрасочные изделия, это было спон-
сорство в чистом виде. 

Мурал на доме по адресу: Катаева, 55 выполненен 
за счет средст спонсора.
(Источник: ОФ «Десента»)
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ничестве, приглашения на тренинги     
и форумы, встречи и конкурсные 
комиссии). Важно помнить, что 
местные органы власти являются       
на равных условиях интересантами тех 
территорий, с которыми нам предстоит 
работать. 

џ Не останавливаться в случае неудачно-
го опыта взаимодействия. В нашем 
случае эффективное партнерство         
с органами власти сработало совсем   
не там, где мы ожидали. Здесь также, 
как и везде, большую роль играет 
человеческий фактор и внутренняя 

58

Не секрет, что отношения партнерства      
с местными органами власти в постсо-
ветском пространстве не лишены остроты 
ощущений, противоречий, сложностей    
и многого другого, о чем можно долго 
писать. 

«Направьте  письменный запро с», 
«Сотрудник, занимающийся данным 
вопросом, в отпуске», «Руководителя нет 
на месте и не известно, когда он будет» - 
эти и многие другие фразы приходится 
слышать людям, решившимся выстраи-
вать непростые, но очень важные взаимо-
отношения с местными (и не только) 
органами власти. 

Опираясь на опыт, появившийся у нас        
в ходе реализации пилотного проекта, 
можно с уверенностью сказать, что нам 
очень повезло. 

Проект партисипативного проектирова-
ния в нашем случае строился на трех 
«китах»-ресурсах: 

1. Ресурс нашей организации (команда, 
авторитет и имя компании, опыт          
в реализации социальных проектов). 

2. Ресурс лидера местного сообщества 
Инны Лапиной, способной воплотить 
в с е  п ол у ч е н н ы е  з н а н и я  о  С П              
на практике и довести дело до конца.

3. Поддержка и продвижение всех 
четырех проектов благоустройства 
дворовых территорий со стороны 
депутата, председателя постоянной 
комиссии по вопросам ЖКХ Игоря 
Веретнова.

Последнее по списку, но не последнее      
по значимости, появилось благодаря:

1. Приглашению к участию в качестве 
членов жюри конкурсной комиссии 
проектов СП.

2. Письменным обращениям в акимат       
с просьбой о поддержке инициатив 
жителей и включении в перечень 
планируемых к благоустройству 
дворовых территорий на следующий 
бюджетный год. 

3. Регулярной обратной связи на всех 
этапах реализации проекта.

Некоторые выводы и лайфхаки:

џ Несмотря на все сложности, важно       
и нужно пробовать и использовать все 
возможные способы коммуницирова-
ния и информирования ключевых 
акторов из числа местных органов 
власти.

џ Направлять официальные письма (как 
запросы, так и предложения о сотруд-

 Члены комиссии по 
оценке проектов 

благоустройства 
дворовых территорий. 

Тренинговый зал ОФ 
«Десента», сентябрь 

2019 года.
(Источник: ОФ 

«Десента»)

Презентация 
проектов-финалистов 

на заседании 
профильной комиссии 

в маслихате города 
Павлодара.

 Октябрь, 2019 год.
(Источник: ОФ 

«Десента»)

готовность личности применять          
и масштабировать методику соучаст-
вующего проектирования в интересах 
сообщества. 

џ Не бойтесь информировать. Пишите, 
приглашайте ,  снимайте  видео , 
говорите и рассказывайте о каждом 
шаге в реализации партисипативного 
проектирования. Это поможет вам 
объединить большее количество 
человек и откроет новые двери             
в партнерстве с местными органами 
власти.

џ Сохранять все письменные ответы 
местных органов власти.

џ Встречаться лично, предварительно 
записываясь на прием.

џ Совершать попытки обсуждения 
деталей сотрудничества посредством 
мессенджеров или телефонной связи.

Важно услышать и понять представителей 
местных органов власти:  

џ Определить их уровень готовности       
к сотрудничеству, спланировать шаги 
по взаимодействию и не позволить 
неконтролируемым эмоциям выстро-
ить пропасть между вами и представи-
телем власти. 
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 IX. Как продвигать соучастие
в партнерстве с местными

органами власти?
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 X. Сохранить и преумножить:
соучастие невозможно

без сообщества
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  Построили какую-то ерунду!

-  Кому это надо?!

- Лучше бы бедным деньги раздали!

-  Все деньги разворовали!!

- Да за миллион можно огромную 
площадку поставить!

- Почему выбрали этот двор - 
наверное Фонд там в доле…

-  Да все сломают на следующий 
день!

- Зачем эти скамейки - чтобы бомжи 
с алкашами собирались??

Ну и примерно в таком же духе. Если 
честно, нам было очень неприятно, 
грустно и как-то не по себе от таких 
высказываний. Тем более, мы-то знали, 
как все было на самом деле…

Только несведущий человек может 
предположить, что миллион тенге -        
это космическая сумма, достаточная для 
установки полноценной детской площад-
ки. Рынок поставщиков такого оборудова-
ния сформирован, закупочные цены тоже. 
По расценкам 2019 года детская площад-
ка, включающая в себя (примерно) горку-
лазалку, качели типа «гнездо», качели 
подвесные, скамейку «змейка», домик      
и еще 2-3 элемента + тартановое покрытие 
-  с тоила  миллионов  двенадцать -
пятнадцать. И когда нам говорили, что 
миллион - это огромная сумма, мы 
предлагали предложить свою смету        
на миллион, а мы бы с удовольствием 
профинансировали установку такой 
площадки. Нужно учитывать, что при 
установке нашего объекта использовался 
новый качественный лес, новый металл, 
крепежные материалы, покрытие леса 

специальной пропиткой, цемент. Работа 
тоже была достаточно объемной - созда-
ние деревянной конструкции, подготовка 
брусков для скамеек, гнутый металл - 
основа для скамеек, подготовка бетониро-
ванной  площадки  для  уст ановки 
конструкции и т.д. Наши партнеры - двор 
Торайгырова, 6, изрядно намучились        
с поиском подрядчика, потому что для 
большинства фирм дешевле было просто 
ничего не делать, чем браться за такой 
объем. В итоге подрядчик нашелся только 
благодаря просьбе какого-то уважаемого 
жителя дома, который лично попросил 
руководство фирмы помочь с реализацией 
задумки.

Заливка бетонного основания «Места встреч и 
отдыха» на Торайгырова,6. Ноябрь, 2019 год.
(Источник: ОФ «Десента»)
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И завершающий, но немаловажный 
фактор - это вопрос о том, кто будет 
обеспечивать уход и сохранность установ-
ленных объектов. Однозначного ответа 
здесь пока нет. Есть практика Павлодара, 
когда детские площадки, спортивные 
площадки и тренажеры, освещение и т.д. 
устанавливаются за счет городского 
бюджета, соответственно, за поддержание 
их в надлежащем состоянии отвечают ГУ 
" О тд е л  ж и л и щ н о - ком м у н а л ь н о го 
хозяйства города Павлодар" и ГУ "Отдел 
физической культуры и спорта города 
Павлодар". Это хорошо и плохо одновре-
менно. Плохо, потому что иждивенчество 
остается - «вы нам поставьте», «вы нам 
установите», «вы покрасьте» и т.д. 
Поэтому в идеале нужно добиваться 
чувства ответственности у самих жите-
лей. При этом определенные возможности 
уже существуют - все больше и больше 
дворов освещены, над входными группа-
ми в подъездах установлены видеокаме-
ры, можно при желании установить          
и дополнительные. Но требуется немного 
больше. Попробуем говорить предметно. 
В нашем случае при определении двора 
победителя, мы, в том числе, учитывали 
уровень участия самих жителей, а также 
КСК. Мы увидели, например, то, как они 

ухаживают за своими подъездами: чисто, 
ухоженно, на стенах - «мини-муралы», 
камеры мусоропровода полностью 
отремонтированы - такое не часто 
встречается в многоэтажках. Плюсом 
было еще и то, что в доме была хорошо 
сплоченная группа, которая имела 
традицию проводить время вместе в своем 
дворе. И мы решили рискнуть - доверить 
им уход за построенным объектом.         
На момент написания данной брошюры 
прошел ровно год с момента установки 
«Места встреч соседей». Объект жив,      
он перезимовал, он цел, он ухожен. 
Жители подметают там асфальт, убирают 
мусор, приучают детей не мусорить, 
следят, чтобы там не собирались асоци-
альные лица и т.п. Весной в клумбах были 
высажены петуньи, их поливали. Нам 
рассказывали жители, что всегда старают-
ся посматривать в окно, чтобы это Место 
было в порядке. Следовательно, мы         
не ошиблись с выбором. И мы полагаем, 
что жители, которые приходят на конкурс, 
готовят макет двора, исследуют мнение 
соседей, выясняют - что и как сделать      
во дворе, наблюдают за ходом работ 
подрядчика - такие жители будут следить 
за сохранностью установленных форм      
и порядком. Их пример нужно поощрять   
и делать так, чтобы он мотивировал 
других жителей. 

Кто так строит…

В завершение пару слов о ходе работ. 
Очень коротко упомянем о том, что нам 
пришлось выслушать и прочитать о себе, 
было это примерно так:

Жители сами следят за чистотой и 
сохранностью установленных форм и порядком. 
Торайгырова,6, Павлодар
(Источник: ОФ «Десента» )



на импровизированной сцене. Дело      
в том, что был уже холодный и снеж-
ный ноябрь, поэтому такое решение 
было принято сознательно. Мы вычли 
эту сумму из суммы окончательного 
расчета. А летом этот вопрос решился 
вполне благополучно - рядом устанав-
ливали детскую площадку как раз        
с тартановым покрытием, и мы 
попросили подрядчика за отдельную 
плату сделать покрытие и на нашем 
объекте.  И теперь он выглядит 
полностью завершенным.

 
џ Кстати, несмотря на некоторые 

нюансы, которые возникли у нас в ходе 
работ, на вопрос - стали бы мы еще 
работ ать  с  этим подрядчиком,           
мы ответим - да, стали бы. Подрядчики 
приехали на открытие объекта, они     
не избегали общения с нами, потому 
что им не было стыдно за свою работу, 
а мы понимали, что и они заинтересо-
ваны работать с нами дальше. Полага-
ем, что это тоже имеет значение.

В итоге объект создан, он очень удачно 
вписался в территорию двора, рядом 
расположилась новая детская площадка, 
чуть поодаль - новая парковка, в следую-
щем году (благодаря победе двора              
в конкурсе «Бюджет народного участия») 
рядом должны появиться еще и спортив-
ные тренажеры. Юридически мы никак   
не оформляли его передачу. Во-первых, 
потому что не придумали кому - варианты 
передать КСК или отдельным жителям 
нас не устроили. Во-вторых, мы и так 
знаем, что передали его в надежные руки, 
прошедший год подтвердил нашу правоту. 

Наверное, так выглядит история успеха - 
успеха людей неравнодушных, активных, 
творческих, готовых тратить свое время    
и нервы ради общего блага, выслушивать 
надуманные обвинения и упреки,             
но знать, что в итоге все получится.
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Радость - пусть и неизмеримый, но очень важный показатель при передаче объекта 
благоустройства жителям. Открытие детской площадки на Торайгырова, 6.
(Источник: ОФ «Десента»)

Мы знакомились с подрядчиком, выезжа-
ли на место расположения фирмы, 
осматривали лес и оборудование, затем 
просили, чтобы каждый этап подготови-
тельных работ, которые выполнялись        
в цехе, нам высылали в виде фотоотчета.  

џ Важно также отметить, что уже после 
выбора подрядчика мы несколько раз 
вносили коррективы в первоначаль-
ный эскизный проект, обсуждали это 
все с архитектором и подрядчиком, 
спорили, пытались найти оптималь-
ные решения. Например, первоначаль-
но основа для скамеек задумывалась     
в виде кирпичной кладки, а сами 
скамейки были прямые. Но потом мы 
их «увидели» витыми - в виде волн,     
на металлической основе, которая 
смотрелась внешне более легко            
и изящно.

џ В ходе работ, как и с большинством 
подрядчиков, сроки пару раз сдвига-
лись, что в принципе неудивительно. 
На наш взгляд, нарушение сроков все 
же лучше, чем работа наспех и «тяп-
ляп». В итоге мы остались довольны 
исполнением, точнее - воплощением 
нашей задумки. 

џ Также важно заметить, что в силу 
нескольких причин (в основном, 
юридических) все платежи подрядчи-
ку мы производили сами, т.е. жильцы 
денег на руки не получали. И, кстати, 
для исключения всевозможных слухов 
и сплетен, это тоже хорошо - украсть 
деньги у нас было невозможно, т.к.    
мы их и не передавали. 

џ П р и  с д ач е  о бъ е кт а  п од р я д ч и к              
не  сдела л  только  одну  вещь  -               
не установил тартановое покрытие       
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в проекте
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Почему мы решили принять участие         
в конкурсе? Во-первых, конкурс предоста-
вил возможность личного участия               
в благоустройстве дома с учётом мнения     
и реальных потребностей его жителей. 
Впервые горожанам предоставили 
возможность самим осуществить проек-
тирование и реализовать задуманное.    
Во-вторых, призовой фонд ОФ «Десента» 
в размере 1 000 000 тенге давал возмож-
ность ощутимо преобразить пространство 
городской среды.

Какую цель мы перед собой ставили? 
Нашей целью было  создание места 
общего пользования, которое люди 
действительно бы любили, и содержанием 
которого они хотели бы самостоятельно 
заниматься.

Достигли ли мы поставленной цели? 
Однозначно, да. И, в первую очередь, 
благодаря идее ОФ «Десента». Новая 
локация полюбилась жителям всех 
возрастов, она была задействована для 
совместного времяпрепровождения,            
и жители в течение всего этого времени 
содержали свою новую площадку: 
подметали от листвы, убирали мусор, 
высаживали цветы и поливали их. Жители 
дома начали уходить от пассивного 
потребления к активному участию            
в жизни дома: участвовать в субботниках 
и заниматься благоустройством не только 
новой локации, но и всей прилегающей 
территории.

Инна Лапина, 
Торайгырова, 6 
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Марина Сербина,
архитектор

У архитектора всегда есть заказчик.          
Но обычно это один человек, с которым 
происходит активное взаимодействие         
в рамках проектной задачи. Соучаствую-
щее проектирование объединяет большое 
количество людей, делая их всех заказчи-
ками. В этом и сложность, и прелесть 
соучаствующего  проектирования. 

Первый раз, участвуя в таком проекте,         
я очень тесно и плодотворно работала с ОФ 
«Десента» и представителем жилого 
кондоминиума по ул. Торайгырова, 6 
Инной Лапиной. После опроса жителей 
довольно быстро сложился цельный образ 
благоустройства дворовой территории, 
исходя из пожеланий и потребностей 
людей. Это облегчает задачу архитектора. 
Созданная локация (летняя сцена) гармо-
нично  вписалась  в  территорию  двора.

Эскизный проект был разработан на всю 
прилегающую территорию. Кроме летней 
сцены, было предложено создать новые 
парковочные места и детскую площадку.    
И я считаю нашей победой то, что город-
ские власти пошли навстречу: двор был 
благоустроен в соответствии с эскизным 
проектом.

С соучаствующим проектированием 
обязательно нужно знакомить людей           
и побуждать их к активности в создании 
красоты и удобств в своем дворе. А впосле-
дствии можно будет привлекать людей        
к участию в благоустройстве обще-
городских территорий.

Елена Берет,
Бухар жырау, 4

Самые большие препятствия в проекте 
возникали в процессе ломки стереотипов 
со стороны представителей государствен-
ных органов в понимании благоустрой-
ства дворовых территорий. Традицион-
ные подходы так крепко засели в умах       
и нормативных актах нашего государства. 
Учиться слышать людей - это так важно! 
Ведь, по сути, это и есть основной посыл 
соучаствующего проектирования.

Наше присутствие в проекте и работа        
с сообществом и позволили воплотить      
в жизнь этот метод. А, поскольку, мы 
живем не в сказке и волшебной палочки   
не имеем, лидеру местного сообщества  
нужно быть готовым к полной отдаче        
в проекте и делать то, чего хотят люди, 
жертвуя своим временем, силами, а иногда 
и нервными клетками. Есть цель: благоус-
тройство с учетом потребностей всех 
заинтересованных сторон территории       
и нужно ее достичь. Без труда не вынешь   
и рыбку из пруда - нужно идти до конца, 
чтобы был получен результат. Если этого 
нет в голове у лидера местного сообщес-
тва, он быстро разочаруется, устанет         
и бросит все на полпути. 

Еще одна сложность в реализации СП - это 
сплотить людей, научить высказывать 
свои пожелания и уважать противополож-
ные интересы. Люди не верят обещаниям 
в наше время. Так вот лидер сообщества 
должен быть настолько позитивным 
человеком, имеющим положительную 
репутацию, что его позитивом, верой        

Вадим 
Жемалутдинов,

ИП 
«Жемалутдинов»

Участие  в проекте «Центр городских 
изменений» принесло большие плюсы      
в процесс  организации действий 
жильцов близлежащих домов и помогло    
в решении общедомовых проблем. 
Минусов я совсем не вижу. Мероприятия 
проекта помогли усилить сплоченность 
жителей, познакомить  тех, кто ранее 
знаком не был. Теперь мы точно знаем, 
что совместная работа соседей в партне-
рстве с местными органами власти 
приносит реальные изменения не только 
на придворовых территориях, но и           
в самих многоквартирных домах. 

Ж и л ь ц ы  б о л е е  и н ф о р м и р о в а н ы                
и сплочены, если работают совместно 
друг с другом и другими заинтересован-
ными сторонами. Лично я через проект 
научился реально видеть проблемы, 
точечно и целенаправленно их решать, не 
совершать лишних действий.  Нас очень 
радует результат нашей общей и плодот-
ворной работы по вовлечению жителей в 
процесс благоустройства: дворы не 
остались незамеченными, появились 
детские площадки, и основные потреб-
ности в благоустройстве территорий 
жителей были удовлетворены. 

в добрые перемены должно «заразиться» 
все  сообщество. Тогда соседи начнут 
смотреть в одном направлении и общес-
твенные пространства обязательно начнут 
изменяться.
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