На порт але от крыт ых данных появилась информация о народных парках
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Сервис поиска мест отдыха на столичном Портале открытых данных пополнился пятью народными
парками. На портале появилась информация о Панфиловском, Покровском и Левобережном парках, а
также парках " Сосны" в Троицком округе и Казачьей славы в Лефортове.
На территориях этих парков расположено более 20 мест для активного летнего отдыха: пять
тренажерных городков, три площадки для пляжных видов спорта, а также зоны отдыха у воды,
роллердромы и детские игровые площадки.
Список народных парков на портале открытых данных будет постоянно расширяться, отметили в
департаменте информационных технологий Москвы.
Сервис на портале открытых данных дает возможность осуществлять поиск среди 34 парков и 39
видов развлечений – от теннисных кортов и веревочных городков до пейнтбольных площадок и
скейтпарков.
Народные парки начали обустраивать в Москве с 2013 года, по решению Сергея Собянина, на основе
предложений жителей. За это время уже появилось 108 таких мест отдыха площадью более 218 га, в
том числе три в Новой Москве. Всего сейчас к услугам жителей столицы более 246 территорий
организованного отдыха.
В ближайшее время появятся народные парки:
-Ц АО – 4 народных парка по адресам: 2-я Фрунзенская улица, сквер имени Апакова, улица
Долгоруковская, улица Станиславского);
-САО – 6: улица Правды, Кронштадский бульвар, улица Лавочкина, 3-я Подрезковая улица,
Прибрежный проезд, пересечение улицы 800-летия Москвы и Дубнинской;
-СВАО – 4: улица Константинова, улица Инженерная, улица Череповецкая, улица Плещеева;
-ВАО – 6: улица Перовская, сквер у ДК Строителей, сквер на Семеновской площади, сквер у ДК имени
Ленина, сквер " Молодежный" , территория у храма Преображения Господня;
-ЮВАО – 6: улица Солдатская, пешеходная зона 14 микрорайона Марьинского парка, сквер на
Красноказарменной улице, улица Хлобыстова, сквер у ДК " Люблино" , ул. 1-я Новокузьминская;
-ЮАО – 5: улица Елецкая, от улицы Москворечье до улицы Кошкина, улица Вавилова, сквер у к/т
" Ашхабад" , сквер у к/т " Эльбрус" ;
-ЮЗАО – 9: сквер " Сосенки" , сквер " Диета" , парк МФЦ Зюзино, ул. Новаторов, пересечение
Мичуринского проспекта и Аминьевского шоссе, пруд на улице Кравченко, сквер " Молодежный" ,
улица Марии Поливановой, сквер между улицей Герасима Курина и улицей Кастанаевской;
-СЗАО – 6: парк " Дубрава" , улица Таллинская, улица Героев Панфиловцев, дубовая роща " Маяк" ,
улица Аэродромная, скверы на Химкинском бульваре и улица Твардовского;
-Зеленограде – 3: озеро Школьное, территория от корпуса 1446 до корпуса 1471 и от корпуса 2001
до корпуса 2002;
-ТиНАО – 2: поселки Московский и Ватутинки.
Сервис поиска летних мест отдыха начал работу на портале открытых данных правительства Москвы
с 1 июня 2015 года. Москвичи смогут выбрать себе место для отдыха в городе при помощи сервиса.
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