Сергей Собянин: в Москве появились первые дворы, спроект ированные
вмест е с горожанами
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Первые дворы, созданные по методу соучаствующего проектирования, сданы в Кузьминках и
Лосиноостровском районе. Над их концепциями жители и архитекторы работали в 2020 году. Всего
до конца осени 2021 года будет сдано 5 таких пилотных объектов.
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети ВКонтакте написал по этому
поводу:
– В Москве появились первые дворы, спроектированные вместе с горожанами. Будущий облик
дворовых территорий москвичи сначала обсуждали на собраниях жильцов и на встречах с
архитекторами. На улице Академика Скрябина в Кузьминках жители двора просили учесть неровный
рельеф участка. Перенесли спортивную коробку, а на естественном холме установили детскую
площадку с навесами и скамейками для взрослых. Обустроили кольцевой маршрут для прогулок,
катания на велосипеде и пробежек. Сейчас в программе «Проектируем район» – 17 дворов и 3 сквера.
Из первых 5 пилотных дворов два уже готовы, в трех остальных работы закончатся до конца года.
Всем нравится идея, потому что жителям виднее, что должно быть у них во дворе. По итогам проекта
будет решена его дальнейшая судьба.
Первыми завершенными объектами проекта – дворы на Норильской улице в Лосиноостровском районе
и на улице Академика Скрябина в Кузьминках. Концепцию благоустройства дворов разрабатывали и
утверждали сами посетители в сотрудничестве с командой профессиональных архитекторов и
проектировщиков. Такой метод «соучаствующего проектирования» применен в столице впервые.
Двором в Лосиноостровском районе пользуются полторы тысячи жителей из 6 домов на пересечении
улиц Норильская и Изумрудная. Специалисты изучили все проблемные места территории. Например,
при проживании в районе порядка 240 детей, оборудована всего одна площадка без освещения.
Места для отдыха пожилых людей и вовсе отсутствовали. Во дворе практически не было кустарников
и клумб, не хватало тропинок через двор. Результатом большой совместной работы жителей и
профессионалов стал проект «Дача во дворе».
Теперь в районе установлены четыре детские площадки, одна из которых представляет собой «домик
на дереве». Для старшего поколения обустроили зону спокойного отдыха. В спортивную зону
попросили добавить столы для пинг-понга. Всего на территории установили более 90 малых
архитектурных форм, высадили дополнительно более 300 кустарников и десяток деревьев. Общая
площадь благоустройства составила 1,1 Га.
Более трех тысяч человек пользуются двором в Кузьминках на ул. Академика Скрябина. Маленькая
детская площадка не удовлетворяла потребности 400 с лишним детей, проживающих в домах вокруг.
Основную часть двора занимала большая спортивная коробка, которая не была востребована в силу
неудачного расположения на перепаде высот.
После реконструкции центральной частью двора стала большая игровая зона для детей разного
возраста. По периметру площадки установили навесы с лавочками для родителей. Перепад высот в 3
метра использовали так, что он стал полноценно частью игровой зоны. По решению жителей,
спортивная площадка уменьшилась в 1,5 раза и переместилась на место без уклона. Здесь же
установили две тренажерные зоны. Всего здесь было установлено около 80 малых архитектурных
форм, высадили дополнительно более 40 кустарников и деревьев. Общая площадь благоустройства
составила 1,03 Га.
Проект «Проектируем район» входит в состав программы Мэра Москвы «Мой район». Суть его
заключается в применении метода соучаствующего проектирования при благоустройстве дворов и
общественных пространств в районах города. На текущий момент в проекте принимают участие 25
объектов. 5 пилотных дворов, работа над концепциями которых проводилась в 2020 году, будут
сданы до конца осени 2021 года.
Программа «Мой район» началась в конце 2018 года. Ц ель – создание комфортных условий для
жизни. Комфортный двор, современные поликлиники и школы, обустроенные парки, фестивальные
площадки и объекты культуры в пешей доступности – все это важные составляющие программы.
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