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В проекте «Активный гражданин» подведены итоги трех голосований «Что украсит освобожденные
территории у станций метро?». В каждом из них приняли участие не менее 176 т ысяч горожан.
Впервые участникам была дана возможность самим предложить варианты ответов, т.е. никаких
готовых предложений в голосовании не было! Всего на обсуждение было вынесено 25 адресов, по
которым москвичи представили 541 050 идей.
Подробнее о результатах голосования по каждому объекту.
СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТ РАТ ИВНЫЙ ОКРУГ
Ленинградский проспект , д. 74, корп. 1, ст р. 6 и Б (САО, район Аэропорт , ст анция мет ро
«Сокол»)
Свое мнение по благоустройству этой территории высказали 49 596 человек. Из них 42,52%
представили свои идеи как преобразить территорию.
Большинство участников (32%) предложили высадить деревья и кустарники. 25% пользователей
высказались за установку лавок и скамеек. 18% хотели бы видеть на участке цветники и клумбы. 8%
посчитали, что тут лучше всего оборудовать парковку.
По заключению специалистов, которые обследовали участок, высадить деревья и кустарники в
грунт, а также организовать парковку для автомобилей здесь не предоставляется возможным. В
ближайшее время здесь установят скамейки, кадки с цветами и урны для мусора. Также планируется
оборудовать велопарковку для жителей района.
57,48% участников ответили, что решение по благоустройству участка должны принимать
специалисты.
Ленинградский проспект , д. 36, ст р. 46-48, 51, 60 (САО, район Аэропорт , ст анция мет ро
«Динамо»)
По участку у южного выхода из станции метро «Динамо» проголосовали 35 052 пользователя.
Из них 40,95% представили свои идеи по преображению территории. Всего поступило более 14 тысяч
идей.
Самым популярным (32%) оказалось предложение озеленить участок и высадить на нем деревья и
кустарники. 23% пользователей посчитали, что на территории нужно установить скамейки для
отдыха. 16% проголосовали за цветники и яркие клумбы. Остальные варианты благоустройства
набрали менее 8% голосов.
В рамках первоочередных работ по благоустройству данный участок был заасфальтирован. По
результатам голосования принято решение озеленить территорию (там, где это возможно).
59,05% участников голосования, которые выбрали этот адрес, решили, что заниматься
благоустройством должны специалисты.
Ленинградское шоссе, д. 106, ст р. 1 (САО, район Левобережный, ст анция мет ро «Речной
вокзал»)
По благоустройству этой территории проголосовал 31 174 активный гражданин. Из них почти 12
тысяч (37,83%) представили свои идеи, как изменить освобожденный участок и сделать его
комфортным для горожан.
Из них 18% предложили засадить территорию деревьями и кустарниками. Еще 14% посчитали, что
необходимо установить скамейки и лавки, чтобы было где отдохнуть. На третьей строчке с 13%
голосов - предложение оборудовать парковочные места для автомобилей. Остальные варианты
благоустройства набрали менее 10%.
По итогам голосования принято решение установить на этой территории лавки и скамейки. По
задумке проектировщиков они отделят находящуюся рядом детскую площадку от парковки. Также
вдоль всей территории планируется разместить подвесные вазоны с цветами.
62,17% пользователей ответили, что вопросами благоустройства данной территории должны
заниматься специалисты.
Волоколамское шоссе, д. 15, ст р. 1 (САО, район Сокол, ст анция мет ро «Сокол»)

По этой территории свое мнение высказал 32 078 пользователь проекта. Из них 36,91% представили
свои идеи по преображению территории.
Самое популярное предложение – озеленить участок, высадив новые деревья кустарники. Такую
идею высказали 16% участников голосования. 10% посчитали, что нужно установить скамейки и
лавочки. Третью строчку подлили сразу два предложения: обустроить цветники и парковки (набрали
по 8% голосов).
По итогам голосования принято решение дополнительно озеленить территорию, разместив на ней
кадки с цветами.
63,09% участников выбрали вариант ответа «Это должны решать специалисты».
Локомот ивный проезд, д. 6, ст р. 1, д. 8, ст р. 2 (САО, район Т имирязевский, ст анция мет ро
«Владыкино»)
По освободившейся площадке у платформы «Окружная» Савеловской железной дороги
проголосовали 22 862 человек. Из них 36,21% представили свои предложения по благоустройству.
Чаще всего активные граждане предлагали высадить на освобожденной территории деревья и
кустарники. Таких идей поступило 27% от общего количества. На втором месте по популярности предложение установить лавочки и скамейки (18% голосов). За организацию парковочных мест
высказались 11% пользователей.
По итогам голосования принято решение оборудовать на этом месте парковку для автомобилей. В
ближайшее время будет нанесена соответствующая разметка.
63,79% посчитали, что вопросами благоустройства должны заниматься специалисты.
Улица Адмирала Макарова, д. 45 (САО, район Войковский, ст анция мет ро «Водный
ст адион»)
Всего по этому участку проголосовали 24 402 пользователя. 37,73% из них представили свои идеи по
преображению территории.
Большинство хотят, чтобы на этом участке росли новые деревья и кустарники - 21% от общего числа
предложений. За лавочки и скамейки высказались 14% участников. Еще 12% проголосовали за новые
парковочные места.
По результатам голосования принято решение обустроить на освобожденной территории
парковочные места. Для этого площадку заасфальтировали и скоро нанесут соответствующую
разметку.
62,27% участников данного голосования решили передать решение вопроса благоустройства
специалистам.
ЮЖНЫЙ АДМИНИСТ РАТ ИВНЫЙ ОКРУГ
Балаклавский проспект , д. 7, ст р. 2 (ЮАО, район Черт аново Северное, ст анция мет ро
«Черт ановская»)
По вопросу благоустройства площадки на берегу Большого Чертановского пруда высказался 35 961
человек. Из них более 14 тысяч активных граждан (39,58%) представили свои предложения по
преображению территории.
Большинство участников голосования предложили обустроить на этом месте сквер, высадив новые
деревья и кустарники, а также установив лавочки. Эти предложения набрали по 30% голосов
соответственно. Третье по популярности предложение (18%) обустроить цветники и клумбы. На
четвертой строчке идея создать здесь зону отдыха для жителей района (12%).
По итогам голосования рассматривается возможность создать на освободившейся территории сквер.
60,42% пользователей ответили, что заниматься благоустройством освобожденной территории
должны специалисты.
Кировоградская улица, д. 9, корп. 2а (ЮАО, район Черт аново Северное, ст анция мет ро
«Южное»)
По участку на Кировоградской улице в районе дома №9 высказались 25 449 пользователей. 38,49%
из них прислали свои идеи, как обустроить освободившуюся площадку.
29% посчитали, что нужно высадить новые деревья и кустарники. 24% проголосовали за новые

лавочки и места для отдыха. 18% ответили, что на этом участке необходимо оборудовать клумбы.
10% проголосовали за парковочные места.
Сейчас, по результатам голосования в проекте «Активный гражданин» специалисты разрабатывают
проект сквера, который будет благоустроен на этом участке.
61,51% пользователей передали решение вопроса благоустройства этой территории специалистам.
ЮГО-ВОСТ ОЧНЫЙ АДМИНИСТ РАТ ИВНЫЙ ОКРУГ
Люблинская улица, д. 169, корп. 3 (ЮВАО, район Марьино, ст анция мет ро «Марьино»)
По площадке у станции метро «Марьино» проголосовали 31 577 активных граждан. Из них более 12
тысяч (38,54%) направили свои предложения и пожелания по благоустройству.
В лидерах - идея обустроить на месте бывшего павильона сквер и высадить в нем новые деревья и
кустарники. Этот вариант предложил 31% активных граждан. Еще 21% высказался за установку
скамеек и лавок для отдыха. 19% хотят видеть на этой площадке цветники. А вот 9% активных
граждан посчитали, что тут уместно оборудовать парковку.
61,46% пользователей ответили, что решать вопрос благоустройства должны специалисты.
По результатам голосования принято решение озеленить данную территорию, разбить клумбу,
установить скамейки и урны для мусора.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТ РАТ ИВНЫЙ ОКРУГ
Улица Народного Ополчения, д. 45, ст р. 1 (СЗАО, район Щукино, ст анция мет ро
«Окт ябрьское поле»)
Из 27 524 человек, которые проголосовали по благоустройству участка на улице Народного
Ополчения, почти 11 тысяч представили свои идеи как преобразить освобожденную территорию.
Из них 30% посчитали, что на участке нужно создать новый районный сквер с деревьями и
кустарниками. 22% предложили установить лавочки и скамейки. За клумбы и цветники
проголосовали 16% активных граждан. Парковку предпочли 10% участников голосования.
При этом 60,72% пользователей ответили, что благоустройством должны заниматься специалисты.
По заключению специалистов, которые обследовали участок, здесь можно высадить новые деревья и
кустарники. Озеленение начнется в ближайшее время. Также предполагается обустройство газона.
СЕВЕРО-ВОСТ ОЧНЫЙ АДМИНИСТ РАТ ИВНЫЙ ОКРУГ
Улица Кост ромская, д. 19А, 19Г и 19Ж (СВАО, район Бибирево, ст анция мет ро «Бибирево»)
Свою мнение по благоустройству этой территории высказали 19 405 человек. Из них 38,04% активных
граждан представили свои идеи.
В лидерах – предложение обустроить зеленую зону, высадив новые деревья и кустарники. Этот
вариант предложили 29% участников. Чуть меньше (24%) посчитали, что нужно установить лавочки и
скамейки для отдыха или ожидания. 18% хотят видеть у метро цветники или клумбы. Еще 10%
проголосовали за новые парковочные места.
61,96% ответили, что решение по участку должны принимать специалисты.
По итогам голосования планируется разместить здесь многоуровневые цветники, высадить газон и
деревья. Также предлагается оборудовать велопарковки, рядом с которыми разместить
дополнительные вазоны с цветами и установить новые урны.
Улица Пришвина, д. 26А (СВАО, район Бибирево, ст анция мет ро «Бибирево»)
По второй площадке у станции метро «Бибирево» проголосовали 20 964 человека. Из них почти
восемь тысяч (37,62%) направили свои предложения о том, что нужно сделать на месте снесенного
павильона.
Из них большинство (29%) посчитали, что площадку необходимо озеленить и высадить на ней деревья
и кустарники. На втором месте по популярности (20%) - предложение установить лавки и скамейки.
За клумбы и цветники высказались 17% пользователей. Еще 14% проголосовали за организацию
парковочных мест
По результатам голосования принято решение разбить на участке цветник, вокруг которого

установить садовые диваны.
62,38% проголосовавших по этому адресу ответили, что решение по благоустройству должны
принимать специалисты.
ВОСТ ОЧНЫЙ АДМИНИСТ РАТ ИВНЫЙ ОКРУГ
9-я Парковая улица, д. 53А (ВАО, район Северное Измайлово, ст анция мет ро
«Щелковская»)
Свою мнение по благоустройству этой территории высказали 29 265 человек. Из них 41,72%
активных граждан представили свои идеи по обустройству территории.
Самое часто встречающееся предложение – обустроить на этом участке сквер и озеленить
территорию. За это высказались 32% пользователей. 21% посчитали, что нужно установить лавочки
и скамейки для отдыха. По 15% активных граждан высказались за парковочные места для
автомобилей и создание цветников.
По итогам голосования планируется засадить деревьями участок от пересечения 9-ой Парковой
улицы с улицей Константина Федина до пересечения 9-ой Парковой улицы с Щ елковским шоссе.
Также предлагается замостить площадки для отдыха, установить на них лавочки и урны.
58,28% пользователей ответили, что решение по участку должны принимать специалисты.
Измайловский вал, д. 2а, 6 (ВАО, район Соколиная гора, ст анция мет ро «Щелковская»)
Всего по этому участку проголосовали 38 207 пользователей. При этом чуть меньше половины
(48,00%) активных граждан предложили свои варианты обустройства территории, а 52,00% из них
передали решение вопроса благоустройства специалистам.
Самая популярная идея – высадить деревья и кустарники на этом участке. Так считают 35%
пользователей. 25% предложили установить скамейки и лавки, 15% высказались за оборудование
цветников, еще 13% за парковку для автомобилей.
В настоящее время специалисты изучают точное расположение подземных коммуникаций. По итогам
обследования будет составлен план высадки новых деревьев и кустарников. Также планируется
замостить пешеходные дорожки и установить на них лавочки и урны.
ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ АДМИНИСТ РАТ ИВНЫЙ ОКРУГ
Улица Т верская, д. 18а (ЦАО, Т верской район, ст анции мет ро «Пушкинская», «Т верская» и
«Чеховская»)
Всего по этому адресу проголосовали 73 125 активных граждан. Из них 43,03% пользователей
представили свое видение будущего площади перед зданием издательства «Известия».
Большинство (33%) посчитали, что на площади необходимо обустроить небольшой сквер или просто
озеленить площадку. На втором месте по популярности (30%) - предложение установить лавки и
скамейки. Новые клумбы и цветники хотят видеть на месте бывшего ТЦ 19% пользователей.
Остальные варианты ответа (фонтан, парковка, качели, детская площадка и др.) набрали менее 10%
голосов.
Более половины пользователей (59,67%) посчитали, что вопросами благоустройства это территории
должны заниматься специалисты.
Улица Конюшковская, д. 31, ст р. 3 (ЦАО, Пресненский район, ст анция мет ро
«Краснопресненская»)
По этому участку свое мнение высказали 23 055 активных граждан. При этом 42,61% участников
предложили свои идеи, как можно преобразить пустующую теперь территорию.
19% пользователей посчитали, что на этом участке нужно посадить новые деревья, кустарники и
оборудовать небольшой сквер. Чтобы в нем удобно было отдыхать, 14% активных граждан
предложили установить скамейки. 10% пользователей посчитали, что нужно обустроить на месте
самостроя цветник. Еще 8% участников предложили создать парковочные места для автомобилей.
Остальные предложения (фонтан, киоски, памятник, туалет и др.) набрали менее 6% голосов.
57,39% передали решение вопроса благоустройства площадки специалистам.
Улица Красная Пресня, д. 1, ст р. 5 (ЦАО, Пресненский район, ст анция мет ро
«Краснопресненская»)

Из 31 672 активных граждан, выбравших эту площадку, 41,69% представили свои предложения
представили по благоустройству.
В лидерах – предложение обустроить сквер, озеленить территорию, высадив новые деревья и
кустарники. Этот вариант предложили 25% участников. 20% посчитали, что на территории
необходимо установить скамейки для отдыха. 12% проголосовали за новые клумбы. Остальные
предложения (парковка, фонари, памятник, детская площадка и др.) набрали менее 10% голосов.
58,31% посчитали, что вопрос благоустройства территории должны рассматривать специалисты.
Улица Баррикадная, д. 8, ст р. 9 (ЦАО, Пресненский район, ст анция мет ро «Баррикадная»)
По этому участку свое мнение высказали 37 354 пользователя проекта. Из которых 41,55%
пользователей представили свои идеи по преображению территории.
Из них 24% предложили озеленить территорию или обустроить небольшой сквер. 18% высказались
за установку лавочек и скамеек. 12% посчитали, что на этом участке будут хорошо смотреться
цветники и клумбы. Другие предложения (урны, фонари памятник, парковка и др.) не преодолели
порог в 8%.
58,45% решили, что заниматься благоустройством должны специалисты
Площадь Мясницкие ворот а, д. 1 (ЦАО, Басманный район, ст анция мет ро «Чист ые пруды»)
По вопросу благоустройства одного из знаковых мест города высказались 72 614 активных граждан.
Это рекорд данного голосования. Чуть менее половины из них (47,11%) высказали свои пожелания и
предложения по благоустройству.
Самый часто встречающийся вариант ответа – высадить на свободной территории деревья и
кустарники, чтобы дополнительно озеленить бульвар. Такое предложение поступило от 11 459
пользователей, а это 34% проголосовавших. Чуть меньшее число пользователей (33%) выступили за
установку по бокам от вестибюля станции метро «Чистые пруды» лавочек и скамеек для отдыха.
Клумбы и цветники хотят видеть на месте самостроя 24% активных граждан. Остальные
предложения по благоустройству набрали менее 5% голосов.
Чуть больше половины пользователей (52,89%) передали решение этого вопроса специалистам.
Т аганская улица, д. 2, ст р. 2-9 (ЦАО, Т аганский район, ст анция мет ро «Марксист ская»)
57 886 активных граждан проголосовали по благоустройству территории на Таганской улице у
выхода из станции метро «Марксистская». Более 25 тысяч пользователей (44%) направили свои
пожелания, как преобразить освобожденную площадку.
Более 9 тысяч (36%) активных граждан предложили озеленить территорию, высадить деревья и
кустарники и, тем самым, украсить площадь у метро. 32% пользователей посчитали, что на
освободившемся месте лучше установить лавочки для отдыха горожан. За цветники и клумбы
высказался 21% участников. Еще 13% предложили установить на территории фонтан. Другие
предложения активных граждан набрали менее 10% голосов.
56% пользователей посчитали, что решение должны принимать специалисты.
Люсиновская улица, д. 2, ст р. 5 (ЦАО, район Замоскворечье, ст анция мет ро
«Добрынинская»)
Свои идеи по преображению участка по адресу Люсиновская улица, д. 2, стр. 5 представили 37 385
активных граждан. Из них 56,68% ответили, что вопросами благоустройства должны заниматься
специалисты. 43,32% высказали свои идеи и пожелания.
Самое часто встречающееся предложение – засадить территорию деревьями и кустарниками. За это
высказались 34% пользователей. 27% посчитали, что нужно установить лавочки и скамейки для
отдыха. Высадить на территории цветы предложили 18% пользователей. Другие идеи (обустроить
парковку, установить туалет, фонтан, кафе) набрали менее 10% голосов.
Большая Сухаревская площадь, д. 2, сооружение 1 (ЦАО, район Мещанский, ст анция мет ро
«Сухаревская»)
По этому адресу проголосовали 40 382 пользователя. Из них 45,83% активных граждан представили
свои идеи по обустройству площадки у выхода из станции метро «Сухаревская».
Из них большинство (34%) посчитали, что на площади необходимо обустроить небольшой сквер или
просто озеленить площадку. На втором месте по популярности (25%) предложение установить лавки
и скамейки. Новые клумбы и цветники хотят видеть на месте бывшего павильона 18% пользователей.

Остальные варианты ответа (фонтан, парковка, качели, детская площадка и др.) набрали менее 9%
голосов.
Чуть больше половины пользователей (54,17%) посчитали, что вопросами благоустройства этой
территории должны заниматься специалисты.
Новослободская улица, д. 2 (ЦАО, Т верской район, ст анция мет ро «Новослободская»)
По этой площадке высказались 49 405 активных граждан. Из которых свои предложения
представили 43,41% участников.
В лидерах – предложение обустроить сквер, озеленить территорию, высадив новые деревья и
кустарники. Этот вариант предложил 28% участников. Столько же посчитали, что на территории
необходимо установить скамейки для отдыха. 18% проголосовали за новые клумбы. Еще 10%
ответили, что ничего на этом участке обустраивать не надо. Остальные предложения (парковка,
фонари, памятник, детская площадка и др.) набрали менее 9% голосов.
56,59% посчитали, что вопрос благоустройства территории должны рассматривать специалисты.
Улица Воздвиженка, д. 11, ст р. 3 (ЦАО, район Арбат , ст анция мет ро «Арбат ская»)
Из 53 202 активных граждан, выбравших эту площадку, свои предложения представили 40,31%
участников.
Как и на других площадках, в лидерах - предложение высадить на освобожденном месте деревья и
кустарники, обустроить сквер. Такие идеи высказали 32% пользователей. 24% посчитали, что
необходимо установить лавочки и скамейки для отдыха. Ц ветники и клумбы хотят видеть у выхода из
станции метро «Арбатская» 15% пользователей. Остальные предложения (парковка, фонари,
памятник, детская площадка и др.) набрали менее 10% голосов.
59,69% посчитали, что вопрос благоустройства территории должны решать специалисты.
Улица Рогожский вал, д. 19 (ЦАО, Т аганский район, ст анция мет ро «Марксист ская»,
«Римская»)
По благоустройству площадки на улице Рогожский вал высказались 42 296 активных граждан. В их
числе 39,33% пользователей, которые представили свои предложения.
Больше всего участников, а именно 5 625 (16%), предложили высадить на месте торгового павильона
деревья и кустарники, чтобы получился небольшой сквер для отдыха. Еще 11% пользователей
посчитали, что на площадке нужно установить лавочки и скамейки. Замыкает тройку самых
популярных предложение обустроить здесь цветники. Эта идея поддержана 8% участников.
Остальные варианты набрали менее 6% голосов.
60,67% ответили, что новым обликом участка должны заниматься специалисты.
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