
ПАРК «НАДЕЖДА»
                         ( «СОБАЧКА»)



Площадь территории района — 333,75 га. По 
плотности населения на 2010 год район 
занимает 3-е место в городе.

Проспект назван по решению Моссовета от 13 
декабря 1957 в связи с 40-летием Великой 
Октябрьской социалистической революции в 
честь её вождя В. И. Ульянова (Ленина). В его 
состав вошли: Большая Калужская улица (от 
Калужской пл. до Калужской заставы), 
новопостроенный участок от Калужской 
заставы до Боровского шоссе (прямо 
посередине нынешнего Ленинского 
проспекта в районе домов 68-70 ещё в 1956 
году стояла деревня Семёновское) . от 
Ломоносовского проспекта до ул. Кравченко 
— в 1959, № 74—82 — Жилые дома 
(1956—1958). № 86—90 — Жилые дома 
(1958—1960). В 1960-е — 1970-е годы 
примыкающие к проспекту улицы получили 
названия в честь родных и близких вождя.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН СЕГОДНЯ

Лен
инск

ий п
рос

пек
т ЛЕНИНСКИЙ П

Р-Т

УЛ. КРУПСКОЙ
УЛ. М

АРИИ УЛЬЯНОВОЙ
УЛ. ГАРИБАЛЬДИ

УЛ. В
АВИЛОВА

УЛ
. П

РО
Ф

СО
Ю

ЗН
АЯ

ЛОМ
ОНОСОВСКИЙ ПР-Т

УЛ. КРАВЧЕНКО

УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ

УЛ
. А

РХ
. В

Л
А

СО
ВА

УЛ. АК. ПИЛЮ
ГИНА

ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК

УДАЛЬЦОВСКИЕ 
ПРУДЫ

ПАРК 50-ЛЕТИЯ 
ОКТЯБРЯ

М

М

М

УЛ. ПАНФЕРОВА
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1959


На территории современного 
Ломоносовского района раньше находилось 
село Семёновское, вошедшее в состав 
Москвы в 1958 г. и ставшее районом массовой 
жилой застройки. 

В 20-е годы Семёновское было достаточно 
богатым селом, состоявшим из трёх улиц, в 
около  500 дворов и 5 каменных домов.

В 1924 г. в Семеновском была построена 
православная каменная Троицкая церковь, 
одна из последних, которые возникли в 
годы советской власти (сейчас на её месте 
находится  д. 68. Тогда же в селе появилось 
своё кладбище. Храм был разрушен в 
середине 1950-х годов.

Легенда о том, что парк построен “на костях” 
не подтверждается, до бывшего кладбища 
15-20 минут ходьбы. 

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН ВЧЕРА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950


ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН ВЧЕРА

Последние дни Семёновского. На 
дальнем плане — строящиеся 
дома по чётной стороне 
Ленинского проспекта в районе 
магазина «Изотопы». 

 Фото 1958 г. Н. Грановского

Троицкая церковь села 
Семеновского



ПАРК “НАДЕЖДА” / “СОБАЧКА”



ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ В ПАРКЕ?
Зелёный островок среди Ленинского проспекта

Глоток природы, тенистые места, возможность полежать на траве

          Рядом с домом, можно занять по интересам всю семью.

Единственный зелёный  парк в шаговой доступности и единственная возможность 
свободно гулять с собакой. Общение    с собачниками. Зона воркаута, где рядом 
может одновременно находиться собака. (на территорию стадионов школ с собакой 
не пускают) 

Что его никому еще не удалось "благоустроить"

Его натуральный, природный, нерегулярный вид. Главная ценность сквера - это 
маленький природный оазис посреди нашей части мегаполиса. 

      Сам сквер.  Надо оставить его как есть

Большая территория, много деревьев, много людей. Есть чем заняться

Что есть такой сквер. Клочек зелени в городе - большая радость 

Возможность активно гулять с собакой

Это  зеленый островок и глоток воздуха, собаки очень радуют и успокаивают, как 
будто вернулся в свое детство

Ответы жителей района



Парк возник во время застройки Ленинского 
проспекта в конце 50-х годов между домами 
82 и 86. Его площадь - 3, 971 га

Первоначально на месте парка был пустырь, 
первые жители ходили гулять “на поле” (это 
название до сих пор сохранилось в семье 
одной из опрошенных  посетительниц парка). 
Со временем парк благоустраивался и 
озеленялся, став любимым местом отдыха 
жителей близлежащих домов - и не только. 
Народное название “Собачка” парк получил 
благодаря многочисленным любителям собак, 
выгуливающих здесь своих питомцев.

Официальное название “народный парк 
“Надежда” парк получил после строительства 
ФОК “Надежда”.

В 2020  году в рамках реализации программы 
“Мой район” парк был благоустроен - на 
территории появились лавочки и урны, были 
высажены деревья.

Сегодня парк “Собачка” является самым 
крупным и, по-сути, единственным 
местным” парком, расположенным в самом 
центре района. Ближайшие зелёные массивы 
-  Парк 50-летия Октября, Воронцовский парк,  
Удальцовские пруды - расположены за 
границами района на достаточном удалении и 
отделены крупными городскими 
магистралями - проспектом Вернадского (6 
полос + дублёры в 2 полосы, всего 10 полос), 
Ленинским проспектом (8 полос + дублёры в 2 
полосы, всего 12 полос), улицей Кравченко (6 
полос).

Парк образует зелёный каркас района вместе 
с улицами Гарибальди, Крупской и Марии 
Ульяновой.

ПАРК “СОБАЧКА” / “НАДЕЖДА”     ВЧЕРА и СЕГОДНЯ



ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРК 

Глава муниципального округа
Ломоносовский Гордей Нефедов:
“Прошедшие публичные слушания были
уникальны по многим параметрам. Во-
первых, это первые публичные слушания,
которые проводились органами местного
самоуправления не по теме устава или
бюджета. Я затрудняюсь сказать,
принимались ли другими Советами
депутатов аналогичные решения, и не
исключаю, что этот опыт уникален не только
для муниципального округа Ломоносовский,
но и для всех муниципальных округов
Москвы.”

Кабинетное исследование QGIS Натурное исследование Онлайн и офлайн опросы

Социальные сети Встречи, обсуждения Слушания, заявления, проекты



СЛУШАНИЯ
14 ноября 2020 года Совет депутатов 
муниципального округа Ломоносовский 
провёл публичные слушания «О внесении 
предложения в Департамент 
природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы по установлению 
статуса особо охраняемой природной 
территории (памятник природы) парку 
«Надежда».

В состав рабочей группы вошли 
временно исполняющий обязанности главы 
администрации О.С. Сидельникова, депутаты 
В.А. Калинин, О.Л. Штацкая, Т.А. Николаев, К.В. 
Чиркин.

Комментарий Главы муниципального округа 
Ломоносовский Гордея Нефедова: 
“Прошедшие публичные слушания были уникальны 
по многим параметрам. Во-первых, это первые 
публичные слушания, которые проводились 
органами местного самоуправления не по теме 
устава или бюджета. Я затрудняюсь сказать, 
принимались ли другими Советами депутатов 
аналогичные решения, и не исключаю, что этот опыт 
уникален не только для муниципального округа 
Ломоносовский, но и для всех муниципальных 
округов Москвы.”

  В презентации отмечалось, что в парке более 
500 деревьев и 40 кустарников, а площадь 
газонов достигает 3, 5 га, то есть 85% всей 
территории. Ключевой особенностью парка 
является его биологическое разнообразие.

ПАРК 

http://www.youtube.com/watch?v=lrbpiHW_bws


СЛУШАНИЯ

Решение было направлено в Департамент 
природопользования, Департамент 
территориальных органов исполнительной 
власти, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы, 
управу Ломоносовского района.

.25.01.2021 Департамент природопользования 
отказал в присвоении парку статуса ООПТ

На слушаниях присутствовал 31 человек, 
экспозицию, сопровождавшую выставку, 
посмотрели 118 жителей района. По время 
слушаний жители высказали 30 
предложений.

ПАРК 



СЛУШАНИЯ
К слушаниям были подготовлены 2 проекта 
благоустройства парка

ПРОЕКТ А. Касьяна

Развитие сквера «Надежда» («Собачка»), 
Ленинский пр-т, 82-86
Касьян Алексей Сергеевич
Сентябрь 2020

Основа концепции:
Не уменьшаем площадь и объем зеленых 
насаждений. Развиваем уже имеющуюся 
инфраструктуру.

Установить яркие фонари средней или 
небольшой высоты
_на детской площадке, 2 штуки
_на спортивной площадке, 2 штуки
_вдоль тротуара ул. Марии Ульяновой по границе 
с травяным покровом, 3 штуки.

Программа «Миллион деревьев»
_высадить саженцы деревьев на пустующих 
участках, см. схему. Каштан, дуб, черемуха 
обыкновенная, липа, клен красный, сосна 
обыкновенная (ок. 20 штук). Необходима 
консультация со специалистом ГБУ «Жилищник» 
(Андрей Комаров).
_высадить кустарник вдоль тротуаров ул.Крупской 
и ул.Марии Ульяновой с целью создания 
естественной ограды парка. Виды кустарника с 
цветением в весенне-летний период: сирень 
обыкновенная, сирень венгерская, чубушник, 
жимолость татарская, боярышник кроваво-
красный, калина обыкновенная, барбарис 
пурпурный. Необходима консультация со 
специалистом ГБУ «Жилищник» (Андрей 
Комаров).

Ежедневно действующий бесплатный туалет
обеспечить ежедневную работу и уборку 
бесплатного туалета в строении около катка

Беговая дорожка вокруг катка
Проложить беговую дорожку шириной 1,5-2 м с 
прорезиненным покрытием и ровной 
поверхностью по внешней стороне ограждения 
катка, не затрагивая при этом площадь газона.

Урны
Установить урны (не менее 2 штук) вдоль 
тротуара по ул. Марии Ульяновой 

Яма для скейта
Оборудовать по центру катка яму для скейта 
размером, максимально возможным исходя 
из геометрии катка.

ПАРК 



СЛУШАНИЯ
ПРОЕКТ А. Кобринского

1. Увеличить количество зелёных
насаждений

2. Обустроить центральный вход в парк с
организацией пандуса и
велопарковки

3. Расширить детскую площадку с
установкой новых игровых
комплексов

4. Реконструировать каток с
увеличением площади для катания и
обязательным обустройством
хоккейной коробки

5. Обустроить зону для выгула собак
6. Организовать BookCrossing
7. Организовать зону тихого тихого

отдыха
8. Установить точки для зарядки

мобильных устройств
9. Заменить покрытие спортплощадки и

устаревших тренажёров
10. Установить теннисные столы
11. Оборудовать площадку для игры

“Городки”
12. Увеличить количество цветников
13. Зелёное покрытие в парке -

разнотравье
14. Установить дополнительные туалеты

на входах в парк
15. Установить качели на входе
16. Предусмотреть проход через парк к

ФОК “Надежда”
17. Предусмотреть установку ларька - чай,

кофе

ПАРК 



ЗАЯВЛЕНИЯ
Инициативной группой (Кошелева В.Г., 
член Совета МКД 74, Петухова М.С. , член 
Совета МКД 86 , Хабарова М.С. , старшая по 
МКД 78) подготовлено заявление 

Руководителю Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы

г-ну Кульбачевскому А.О.,
Главе Управы района Ломоносовский

г-же Кравцовой К.В.,
Директору ГБУ «Жилищник района Ломоносовский»

г-ну Зуеву С.А.
от представителей жителей района:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Убедительно просим:

Дополнительное озеленение 
парка «Надежда» (в народе «Собачка»), - 
расположенного между домами 82 и 86 по 
Ленинскому просп., а именно: высадить не 
менее 150 (ста пятидесяти) деревьев и 200 
(двухсот) кустарников,

2) высаживать следующие сорта: деревьев
– дуб, ива, яблоня, клен, акация, черемуха,
сосна, ель, лиственница (хвойные породы
представлены в большом количестве на
бульварах по улице Крупской и Марии
Ульяновой и не могут вызвать возражений), и
кустарников – сирень, жасмин, шиповник,
черноплодная рябина (колючий кизильник и
низкорослый кустарник жители района не
любят).

3) высаживать кустарник лишь в качестве
живой изгороди исключительно по 
периметру парка в силу ограниченности 
места,
4) в процессе высадки руководствоваться
условием разумной кучности деревьев
хвойных пород в перспективных целях
заселения на этих участках парка белок.

15 апреля 2021 г.
_____________ /Кошеляева В.Г./

Заявление Инициативной группы 
(Кошелева В.Г., член Совета МКД 74, Касьян 
А.С. Члена Совета МКД 

1) В Префектуру ЮЗАО г. Москвы
Префекту Волкову О.А.,

2) в Управу района Ломоносовский
Главе Кравцовой К.В.,

3) в ГБУ «Жилищник района Ломоносовский»
Директору г-ну Зуеву С.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Просим 

Обеспечивать содержание 
всех луговых разнотравных 
газонов парка «Надежда», включая
покосы, в соответствии с указанными 
законодательными нормами.

Высадить саженцы деревьев 
(каштаны, белые акации, липы, клены, сосны)

(не менее 10 штук) на пустующих участках 
вдоль диагональной асфальтированной 
дорожки и вдоль тротуара ул. Крупской в 
северной части парка. 

Оборудовать на участке парка «Надежда» 
между забором на северо-западе – 
технической траншеей для катка на северо-
востоке - асфальтированной дорожкой на юге 

площадку для дрессировки 
собак.

Обеспечить круглосуточную 
работу и уборку бесплатного 
туалета

Проложить беговую дорожку
(шириной 1,5-2 м с прорезиненным 
покрытием и ровной поверхностью) по 
внешней стороне ограждения катка

Оборудовать яму для скейта 
размером, максимально возможным исходя 
из геометрии катка, по центру катка.

Установить фонари (не менее 3
штук) по восточной кромке самого 
восточного тротуара, идущего вдоль ул. 
Марии Ульяновой, по границе с травяным 
покровом парка «Надежда» 

В отношении парка «Надежда» строго 
ограничиться указанными 
мероприятиями по 
благоустройству и 
озеленению и категорически не
предпринимать попыток активизации в нем 
всевозможных видов так называемого 
«благоустройства» (в том числе, плиточного, 
пластикового, строительного, земле 
копательного, дизайнерского, 
увеселительного и проч)

  сентября 2019 г
_________________ /Кошеляева В.Г./

___________________ /Касьян А.С./

ПАРК 



ОПРОСЫ. ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ ПАРК 

Опрос по благоустройству парка 
проводился в онлайн и офлайн форматах, 
состоялись 2 встречи с жителями и 
активистами района.

РЕСПОНДЕНТЫ ОПРОСОВ

103 ответа
Большинство респондентов- старожилы 
района (с рождения, или проживают более 10 
лет). 

ВСТРЕЧИ

36 человек
Жители близлежащих домов, активисты, 
местные эксперты

Пол Сфера занятости

Как давно вы живете в 
Ломоносовском районе?

М
31,1%

Ж
69,9%

Возраст

< 20
7,8%

20-35
22,3%

35-50
43,7%

50-65
16,5 %

> 65
9,7%

29,1%

38,8%

15,5%

14,6%

1,9%

4,0%
10,1%

4,0%

7,1%

10,1%

10,1%

13,1%
10,1%

6,1%

2,0%

23,2%



ОПРОСЫ. АКТИВНОСТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ПАРК 

Каждый день
30,1%

45,7%

25,5%

10%

8,5%

Каким спортом в парке вы занимаетесь?

87 человек из 103 ответивших  бывают в 
парке регулярно. 

Времяпрепровождение - прогулки с семьей 
/ с друзьями, выгул собак, занятия спортом. 
При этом, 3% опрошенных указали, что 
используют парк исключительно как транзит.

Самый популярный вид спорта  в парке- 
коньки (25,5%), 10,6% и 8,5% ответивших 
отметили бег и воркаут соответственно. 
Также упомянуты спорт с собакой, ходьба, 
ролики, танцы. 

Респонденты в целом воспринимают парк 
как безопасное место. Отмечают плохие 
покрытия и инвентарь, возможную угрозу от 
агрессивных собак без поводков, людей по 
вечерам

Каким спортом в парке вы 
занимаетесь?

3,2%

3,2%

3,2%

Вы живете рядом с парком? 

5 мин. 
пешком

83,5%

15 мин.
пешком

14,6%

В другом 
районе

1,9%

Как часто вы бываете в парке?

Несколько раз в 
неделю

42,7%

Раз в неделю
11,7%

Раз в месяц
10,7%

Раз в год
4,9%

23,2%

19,7%

14,6%

15,7%

12,6%

11,1%

3,0%

Опасно ли в парке  в парке?
 В чем причина?

Сфера занятости

27,1%

27,1%
18,8%

20,0%

2,4%
    1,2%
       1,2%
          2,4%



ОПРОСЫ. ИНФРАСТРУКТУРА

Какие элементы инфраструктуры вы бы 
хотели видеть в парке?

56 

31

16

13

1

2

19

Комментарии респондентов

Ничего не менять
- Сквер хорош как уголок природы. Никакой
инфраструктуры в нем не нужно.
- Сохранить то, что есть, не портя вышеперечисленным

Добавить
- Палатку с хорошим кофе
- Работающие общественные туалеты. Чистые и
обслуживаемые

ПАРК 

Туалет
Зимой действует в павильоне возле катка; 
летом закрыт. Пожелание жителей - сделать 
туалет круглогодичным.
Также есть предложения для поддержания 
чистоты в парке установить туалетную 
кабинку на периферии парка - на 
пересечении ул. Марии Ульяновой и 
Ленинского проспекта. 

Киоски
В павильоне рядом с катком есть автоматы с 
напитками / едой; работают только в зимний 
период. Автоматы предлагается сделать 
круглогодичными. Киоски: разместить 
кофепойнт в павильоне/ киоск на углу 
Ленинского проcпекта и ул. Крупской.

Ничего не нужно:
Сохранить все, как есть; дополнительная 
инфраструктура нарушит естественный вид 
парка и повлечет мусор.



ИНКЛЮЗИЯ

Приспособлен ли парк  для людей 
с особыми запросами?

Да
51,4%

Нет/
частично нет

34,3%

Не знаю
14,13%

Большинство респондентов отмечают, что в 
целом парк доступен для людей с 
ограниченными возможностями. 
При этом, отмечают, что специального 
оборудования  в парке нет:

- нет специально оборудованного
туалета для инвалидов

- не создана безбарьерная среда
- нет специального оборудования и МАФ

11

31

4

5

19

2



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Каток

Площадь

Вход

В настоящее время парк имеет кроме 
стандартного набора опций для отдыха и 
досуга - детской и спортивной площадок -
каток с генераторной и теплой раздевалкой и 
центральную площадь для проведения  
массовых мероприятий.

Состояние строений и объектов “рабочее”, но 
требует обновления и ремонта.

Компрессорная 
станция

Каток

Главный входВоркаут Площадь

Детская площадка

Выгул собак

Здание раздевалки 
с туалетом

ПАРК 



ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Существующее положение

Парк - зелёный остров района. Это открытое 
общественное пространство, притягивающее 
не только жителей близлежащих домов..

Естественность ландшафта, разнообразие 
деревьев, луговое разнотравье газонов 
отличают его от большинства “окультуренных” 
парков Москвы; жители ценят парк за 
сложившуюся особую природную атмосферу. 
Попытки вмешаться в существующий 
ландшафт вызывают активный протест.
“Отгрызание” кусков зелени под новое 
строительство или расширение досуговых 
функций воспринимается как угроза, и тому 
есть веские причины: В настоящее время 
процентное соотношение зелёных 
насаждений и твердых покрытий (асфальта и 
резиновых покрытий)) находится в 
критическом соотношении.

Недостаточное озеленение наблюдается по 
периметру катка, что вкупе с большим 
твёрдым покрытием создаёт бестеневую и 
некомфортную зону парка.

Травяной покров:
Разнотравье

Большинство опрошенных посетителей 
парка выступают за НЕрасширение 
(уменьшение) территорий с твердым 
покрытием

Зеленые насаждения находятся в хорошем 
состоянии, травяной покров плотный, 
здоровый

ПАРК 

Соотношение асфальта и зелени

3%

72%

25%

- Зелень - 28 700 м кв
- Асфальтированное покрытие (включая
каток) - 9 850 м кв
- Покрытие воркаута и детской площадки
- 1 160 м кв



ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Существующее положение

ПАРК 



ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Предложения жителей и посетителей парка

Большинство жителей желают видеть 
территорию парка более зелёной. 

В заявлениях В. Кошеляевой и А.Касьяна 
предложены схемы высадки  и перечислены 
породы деревьев. 

Валерия Кошеляева предлагает высадить в 
ряд еловые вдоль границы с новым домом, 
чтобы создать “зелёный занавес” и место для 
“гнездования” белок.

Жительница близлежащего дома отмечает 
ценность естественной среды парка, без 
излишнего “дизайна” и украшательства.

Дополнительные посадки высоких 
кустарников предлагаются вдоль дублёра 
Ленинского проспекта в целях снижения 
шума и уровня вредных выбросов.

В настоящее время (июль 2021) Депутатом 
Ольгой Штацкой и активистом Алексеем 
Касьяном запрошены в ДПиООС высадки на 
2022 год (схема)

Эко-активист Сергей Утришский призывает 
сохранять парк и защищать его от 
несогласованных вмешательств

Комментарии респондентов:

Больше зелени:
- Много деревьев утрачено, компенсационные посадки 
не восполняют потерь, за ними нет ухода-полива, что 
приводит к их засыханию, нет крупных цветущих 
кустарников (сирень, жасмин..)
- Необходимо продумывать и развивать концепцию 
естественного озеленения в архитектуре сквера, не 
уменьшая процент зелёной массы
В том числе по периметру:
- Хотелось бы кустов по периметру парка
- Нужна бОльшая обособленность сквера от проезжей 
части, больше деревьев, живая изгородь по всему 
периметру
- Озеленение устраивает, но не не защищает от пыли и 
шума от дорог
Уход:
- Требуется профессиональный уход за насаждениями
- Много собачников, которые не убирают за своими 
питомцами
- Покос травы (2 человека)

ПАРК 

Устраивает
57,3%

Не устраивает
42,7%

По итогам опроса 2021 г.  (103 ответа всего)



ОЗЕЛЕНЕНИЕ
“Зелёный забор”
Быстрорастущие, неприхотливые 
декоративные кустарники: боярышник, дёрен, 
пузыреплодник, спирея.
Место применения - вдоль дублёра 
Ленинского проспекта

“Зелёный забор”
Быстрорастущие, декоративные лианы для 
пергол и стен: девичий виноград, клематис, 
жимолость, вьюн, ипомея.
Место применения - стены сооружений, 
ограждение площадки для выгула собак

Акценты - выделение особых мест 
декоративными травами: щучка дернистая, 
глицерия, бор развесистый, кровохлёбка, 
гривастый ячмень и декоративное просо.
Место применения - памятный камень, входы 
в парк 

ПАРК 



ДОРОЖКИ
Существующее положение

Дорожки в парке двух видов - асфальтовые, 
пересекающие парк по диагонали) и 
земляные (протоптанные тропинки).

Состояние асфальтовых покрытий и 
бордюров удовлетворительное. Дорогами 
также активно пользуются велосипедисты, 
используя их как транзитные для 
сокращения маршрута. Ограничительных и 
предупреждающих знаков на въездах в парк 
нет. 

Тропинки используются в основном 
жителями, гуляющими с собаками, и детьми

ПАРК 
Каток



ДОРОЖКИ
Предложения жителей и посетителей парка

Идея: Алексей Касьян, дорожки
Поддержали 9 жителей

Идея: Владимир Калинин
поддержали 7 жителей

ПАРК 



ДОРОЖКИ
Гравийные дорожки (тропинки) 
Водопроницаемые, экологичные, но требуют 
строгого выполнения технологии. Садовый 
лайфхак - использование газонной решётки 
для экопарковки

Дорожки (тропинки) из камня
Камень сохраняет максимальное количество 
зелени, но такое мощение непригодно для 
людей с ограниченными возможностями 
движения и детских колясок

Дорожки (тропинки) из бетонной решётки с 
вставками из плитки
Покрытие сохраняет зелень, позволяя 
создавать различный паттерн. Дорогое 
покрытие, не поддерживает естественный 
характер парка

ПАРК 



Существующее положение

Детская площадка имеет стандартное 
оснащение, рассчитанное на детей 3-8 лет.
На площадке расположены два игровых 
комплекса, один из которых жители 
характеризуют как небезопасный.

Покрытие из резиновой крошки в очень 
плохом состоянии, что также увеличивает риск 
травматизма. 
В целом площадка устарела морально и 
физически и не отвечает современным 
стандартам в части используемых материалов 
(дешёвый пластик) и развивающих игровых 
технологий.
В значительной мере площадка пользуется 
популярностью из-за своего расположения в 
парке.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПАРК 



Предложения жителей и посетителей парка

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Детская площадка. Что не устраивает
В первую очередь, отмечают 
небезопасное покрытие и устаревшее 
оборудование. Пожелания по “эко” 
материалам

Комментарии респондентов:

Обновить:
- Старая, небезопасная, маленькая
- Обновить бы надо
- Давно требует обновления!
- Возьмите за пример детские зоны в парке Горького
- Устарела

В том числе покрытия:
- Покрытие крайне неудачное
- Все устраивает, кроме мягкого покрытия

Материалы:
- Более современную детскую площадку из натуральных 
материалов, вместо прежней, морально устаревшей 
пластиковой.
- Использовать менее кричащие цвета, использовать 
дерево, металл.

ПАРК 

Устраивает
61,6%

Не устраивает
38,4%



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Естественное покрытие детских площадок и 
использование эко-материалов. Геопластика 
позволяет создавать интересные игровые 
пространства на небольших территориях

ПАРК 



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Комбинированное естественное и 
искусственное покрытие. 
Сочетание дерева, пластика, песка, воды, 
металла и камня даёт новые возможности для 
организации развивающей детской площадки.

ПАРК 



СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
Существующее положение

На спортивной площадке установлены два 
гимнастических комплекса - открытый и с 
навесом. Кроме своего основного назначения 
открытый комплекс используется детьми как 
игровая лазалка, закрытый - в качестве 
беседки. 
Площадь резинового покрытия избыточна - 
для занятий групп здоровья, собирающих 
максимум 20 человек, такое “поле” не 
требуется. Покрытие требует обновления.

ПАРК 



СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
Воркаут или детская площадка 10+ ?

Устраивает
64,61%

Не устраивает
35,9%

Предложения жителей и посетителей парка

ПАРК 

Комментарии респондентов:

- Обновить, оставив место для групповых тренировок
- Старые тренажеры
- Плохое содержание со стороны жилищника



СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ПАРК 



ПЛОЩАДЬ
Существующее положение

Площадь расположена по оси парка и 
занимает значительную его часть. 
Предназначена для массовых мероприятий.
Респонденты упомянули ежегодный концерт 
9 мая, ёлку на Новый год, организованные 
соседями мероприятия (танцы “Зумба”)

Ранее на площади располагалась эстрада, 
ныне утраченная.
В настоящее время на площади проходят 
тренировки московской школы роллеров.
В 2021 году здесь был временно размещён 
павильон “Здоровая Москва”

На площади проходили сходки и митинги 
жителей против реконструкции Ленинского 
проспекта и расширения зоны катка.

Центральный вход на площадь с лестницей со 
стороны Ленинского проспекта имеет 
номинальный характер - основной поток 
посетителей идёт со стороны улиц Крупской и 
Ульяновой. Лестница нуждается в ремонте.

ПАРК 

Посещаете ли вы специальные 
мероприятия?

Да
25,5%

Нет
54,5%

Редко
20,0%



Предложения жителей и посетителей парка

Сократить площадь в пользу зелёных 
насаждений.

Перенести занятия роллеров на внешний 
круг катка. 

Рассмотреть возможность замены фонарей 
(удручает обилие проводов и общий вид)

ПЛОЩАДЬ ПАРК 

Идея: Сергей Утришский, “сухой” фонтан.
Поддержали 9 человек
Против 5 человек



ПАРК ПЛОЩАДЬ

Фонтан на детской площадке - часть 
игрового комплекса

Фонтаны и “облака” несут в себе три 
функции: эстетическую, игровую и сугубо 
прагматическую. Они выравнивают 
микроклимат общественного пространства 
(увлажняют воздух, понижают  температуру)

В отличие от фонтанов туманообразователи 
просты в монтаже и обслуживании - они 
действуют как поливальные установки и 
могут распылять воду через обычные 
форсунки.
Простота эксплуатации, низкий расход воды 
и высокая декоративность - плюсы таких 
нестандартных “фонтанов” 



ПАРК ПЛОЩАДЬ

Твёрдое покрытие площади можно 
озеленить, интегрируя в асфальт плитку или 
камень. “Размывание” границ травой создаёт 
более естественный, комфортный образ 
пространства. Механизированная уборка 
снега происходит обычным способом с 
отвалом по периметру.

Также можно использовать пространство 
более рационально. Например, разместить в 
левом “кармане” столы для настольного 
тенниса или провести вдоль одной из сторон 
скейт-волну..



КАТОК

Существующее положение

Каток работает с ноября по март и пользуется 
большой популярностью у жителей. В здании 
рядом с катком действует прокат коньков, 
раздевалка и туалет. 
Каток имеет внутреннюю спортивную 
(баскетбольную) площадку и внешний круг. В 
настоящее время лёд намораживается по 
внешнему кругу, середина используется для 
отвала снега. 
С весны по осень каток не работает, 
спортивная площадка также не используется, 
так как нет надлежащего ограждения. 

Качество покрытия плохое, исключает 
использование катка для занятий спортом - 
бега, катания на роликах.

ПАРК 



КАТОК

Существующее положение

Раздевалка и туалет в летнее время не 
работают, помещение используется для 
проживания работников ЖКХ.

Роспись стен здания низкого качества, 
требуется обновление фасадов.

Подпорные стенки, ступени находятся в 
плохом состоянии.

ПАРК 



КАТОК

Предложения жителей и посетителей парка

ПАРК 

Устраивает
63,11%

Не устраивает
36,91%

Сезонность
Сделать ровное бетонное покрытие, 
пригодное для занятий  с детьми на роликах, 
скейтах  в теплое время года. В парке 
проходят групповые занятия с детьми 
(ролики) - от управы района,  и Московской 
школы роллеров (cейчас  занимаются на 
центральной площади, среди пешеходов)
Для создания тени высадить деревья / 
обустроить перголы по периметру.

Комментарии респондентов
- В летнее время каток простаивает и просто занимает
место, на летнее время можно было бы продумать как
его использовать (например кататься на роликах)

Обслуживание
Открыть павильон летом, обустроить для лета 
прокат роликов. Помимо автоматов, есть 
предложения  обустроить кофепойнт 
(кофе/чай на вынос)

Комментарии респондентов
- Не работает туалет и кафе
- Обновить прокат и туалет
- Нет медпункта
- Нужна нормальная раздевалка

Центральная часть катка
Вариант 1: 
равномерно задействовать всю поверхность 
катка, включая центральную часть  (заливать 
зимой; использовать для занятий на роликах 
летом)

Комментарии респондентов
Сделать без дырки внутри
Необходимо задействовать для катания зимой 
бетонное кольцо
Надо заливать стадион полностью
Хорошо бы заливать и по центру

Вариант 2: 
сделать хоккейную коробку
Вариант 3: 
оборудовать центральную часть катка под 
проведение мероприятий

Комментарии респондентов
- Внутреннюю часть катка можно оборудовать под
проведение мероприятий, заменив асфальт в центре
сквера на зеленые насаждения

Вариант 4:
- Оставить только центральную часть катка
Центральную часть можно приспособить для занятий
на роликовых коньках и для массовых мероприятий,
существенно уменьшив заасфальтированную часть в
центре парка и расширив за счет нее зеленую зону

Техническое состояние
Комментарии респондентов
- Выровнять бетонное покрытие
- Починка рефрижераторов
- Камеры надо повесить
- Требуется ремонт, лужи на катке зимой.
- Качество льда
- Отремонтировать

Сейчас мы с детьми занимаемся на 
центральной площади парка, где ходят 
люди. Надо сделать ровное бетонное 
покрытие площадки катка, устроить 
прокат роликов в павильоне. Убрать 
огороженную центральную часть: 
заливать каток целиком, а летом кататься 
по всей площадке на роликах
Роман Полежаев, руководитель Московской 

школы роллеров
(100 часов занятий с детьми в месяц: на 

роликах летом, и на коньках - зимой)



КАТОК

Предложения жителей и посетителей парка

ПАРК 
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В непосредственной близости 
располагаются 3 хоккейные коробки  
(Ленинский проспект д. 86, д. 82, ул. Марии Ульяновой д. 
22)



КАТОК ПАРК 



СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА ПАРК 

Существующее положение

В парке много посетителей с собаками - 
недаром неофициальное название парка 
“Собачка”. Специальной площадки для выгула и 
дрессировки нет, маршруты “собачников” 
проходят по дорожкам по периметру парка. 
Импровизированная площадка для встреч и игр 
с питомцами находится в правой части парка, 
недалеко от детской площадки, что нравится 
далеко не всем родителям.

Случаев агрессии со стороны собак 
респонденты не приводили, но отмечали, что 
такая угроза существует (27% опрошенных).

В пределах пешеходной доступности (10 мин.) 
расположены две тренировочные 
(дрессировочные) площадки.



СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА ПАРК 

 

Предлагалось оборудовать специальное 
место для выгула в левой части парка, но 
идея остаётся нереализованной, так как 
потребуется  расчистка части территории. 

Многие парки планеты объявили себя пет-
френдли. “Собачка” может стать одним из 
них.

Предложения жителей и посетителей парка

Комментарии респондентов:

- Не хватает оборудованной собачьей площадки...

- Для гуляющих с собаками - пакеты и урны.

- Нужны плакаты, призывающие убирать за собаками.

- Нет скейтплощадки и огороженной территории для 
выгула собак, обновленной детской площадки, летнего 
кинотеатра, туалета

- Рядом с детской площадкой гуляют с собаками без 
поводков - хороши бы зонировать парк

- Не каждая семья может завести собаку, а дети хотят! 
На площадке они могут играть с животными.

- В парке было предложено с поводков собак не спускать 
в весьма жесткой форме, а не ваша эта Мексика

Опрошенные владельцы собак утверждают, 
что убирают за своими питомцами и 
предлагают установить контейнеры с 
пакетами.



ИНИЦИАТИВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПАРК 

Памятная табличка Таблички, навигация, флагшток

Освещение



ЧТО В ПАРКЕ НРАВИТСЯ

Большинство ответивших упомянули удобное расположение, зелень, уют, простоту парка и при этом разнообразие для досуга, летом и зимой.



Что в сквере не нравится
Не нравится излишнее количество асфальта (больше деревьев и трав!), небезопасность 
площадок, необустроенность катка летом, устаревшие МАФы (неудобные скамейки в 
некоторых местах). Не нравится, что некоторые  собачники не убирают за питомцами



Какие изменения хотели бы видеть
Больше зелени. Экологичные материалы, в том числе экодорожки. Модернизацию детской и 
спортивной площадок и катка. Туалеты. 
3 ответа - что жители против каких-либо изменений.




