Мэр Москвы пообещал продолжит ь программу создания народных парков
21.10.2014
По поручению Сергея Собянина в 2013 году в рамках государственной программы города Москвы «Развитие
индустрии отдыха и туризма на 2012 — 2016 годы» стартовал масштабный проект благоустройства зелёных
территорий шаговой доступности «Народный парк».

«В городе помимо реконструкции действующих парков проводится работа по созданию новых парковых
территорий на месте бывших пустырей, неухоженного городского пространства. За два года новых парков
появилось в Москве более 100. Все они создавались по предложениям и инициативе местных жителей, причём в
финансировании принимали участие частные инвесторы. Больше половины парков профинансировано за счёт
частных инвестиций. На будущий год предполагается создание ещё около 50 таких парков», — отметил Мэр
Москвы.
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благоустройства города Москвы Андрей Цыбин, целью программы «Народный парк» стало благоустройство зон
отдыха для москвичей в шаговой доступности от мест проживания. «При этом выбор мест благоустройства и
наполнения парков инфраструктурой определялся непосредственно жителями. Популярность программы стала
ясна уже на этапе сбора предложений. Жители указали около 250 территорий, на которых им бы хотелось разбить
парки. В итоге на сегодняшний день за два благоустроительных сезона создано уже 108 народных парков», —
подчеркнул Андрей Цыбин.
Он уточнил, что реализация проекта позволяет решить важные для города задачи. В частности, уменьшаются
количество и площадь необустроенных и заброшенных территорий, растут объёмы зелёных насаждений, цветников
и инфраструктуры для спорта и отдыха.
«Самое главное, что растёт уличная активность жителей и привлекаются внебюджетные средства для
обустройства городской среды. В 2013 году при плане 49 объектов площадью 104,6 гектара было обустроено 52
объекта общей площадью 113 гектаров. За счёт бюджета было сделано 20 парков и за счёт инвестора — 32», —
добавил руководитель Департамента.
По его словам, перевыполнение программы произошло в связи с инициативой инвесторов, которые хотели
вкладываться в проект «Народный парк».
В 2014 году было благоустроено 56 территорий общей площадью 104,9 гектара (26 объектов за счёт бюджета и 30
— на частные инвестиции).
«Финансовое обеспечение программы за два года составило два миллиарда 179 миллионов рублей, из них около 40
процентов — это частные инвестиции», — отметил Андрей Цыбин.
Таким образом, за два года в Москве обустроено 108 парков общей площадью 218,2 гектара. В рамках программы
был определён стандарт народного парка, в который входят следующие элементы: качественная дорожнотропиночная сеть, озеленение, клумбы с цветами, освещение, детская площадка, малые архитектурные формы,
парковая мебель.
В созданных народных парках проложено свыше 200 тысяч квадратных метров дорожек, обустроено 82 детских, 61
спортивная, 31 пикниковая и шесть эстрадных площадок, а также 98 площадок для тихого отдыха, уложено около
64 гектаров газонов, высажено порядка 1,5 тысячи деревьев и свыше 60 тысяч кустарников, установлено более 1,7
тысячи светильников, 19,7 тысячи погонных метров ограждений, порядка пяти тысяч малых архитектурных форм,
три фонтана и др.
Предполагается, что в 2015 году появится ещё 51 народный парк площадью 112,4 гектара. Адресный перечень
территорий народных парков формируется на основании предложений жителей и по согласованию в
установленном порядке с советами депутатов муниципальных образований.

«Как и прежде, все эти проекты должны согласовываться с местными жителями, с депутатами местного
самоуправления, они должны принимать участие и в приёмке работ», — заявил Сергей Собянин.
Оценка качества благоустройства народных парков проводилась в рамках опроса в системе «Активный
гражданин». «В оценке приняли участие 51,5 тысячи человек. Как показал опрос, москвичи в целом положительно
оценивают благоустройство этих зон отдыха, более 63 процентов оценили благоустройство парков на отлично и
хорошо», — пояснил руководитель Департамента.
Андрей Цыбин уточнил, что ещё 9,5 процента опрошенных поставили оценку удовлетворительно, а два процента —
неудовлетворительно. «Но при этом они не отрицают саму идею, а просто считают необходимым добавить ряд
отдельных малых архитектурных форм, дополнить освещение территории, поставить дополнительные туалеты,
детские площадки и так далее», — объяснил руководитель Департамента.
В дальнейшем планируется проводить голосования на тему целесообразности обустройства того или иного
народного парка через мобильное приложение «Активный гражданин».
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