Собянин: В 2017 году в Москве появит ся 56 новых парков
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Мэр Москвы Сергей Собянин от мет ил важност ь ст роит ельст ва специальных зон от дыха для
времяпрепровождения жит елей ст олицы.
— В Москве реализуется программа народных парков. Помимо того, что реконструируются
действующие парки, что действительно требует заботы, но и на огромных территориях создаются
новые, качественные пространства, — заметил Сергей Собянин.
Собянин также рассказал, что новые парки в Москве будут соответствовать всем современным
требованиям комфорта посетителей. Одним из первых планируется ввести в эксплуатацию городской
парк на ул. Дмитрия Ульянова. Там уже ведутся работы по благоустройству территории.
Сообщается, что новые парки станут отличным местом для семейного отдыха. Также в парках будут
учтены пожелания и интересы всех возрастных групп населения.
Новый парк призван стать местом повседневного отдыха жителей окружающих домов, а также
пешеходной зоной, связывающей жилую застройку со станцией метро «Академическая», школами,
детскими садами и другими местными объектами. Кроме того, парк будет использоваться для отдыха
сотрудниками и пациентами Эндокринологического научного центра.
В соответствии с данной концепцией предусмотрено 3 основных входа в парк, организованных
с учётом сложившихся пешеходных связей. Принимая во внимание, что территория будущего парка
представляет собой местность со значительным перепадом высот, в нем будут обустроены лестницы
и пандусы.
Прогулочная часть парка будет выполнена в виде садовых дорожек step-by-step — прерывистых
тропинок из крупных шлифованных каменных плит, уложенных на газон. Прогулочный маршрут будет
пролегать через 3 проходные беседки с лавочками по бокам.
В центральной части парка появится большая площадка с перголой, которая станет основным местом
притяжения отдыхающих. Всего же в парке запланировано 12 деревянных пергол, свыше 400 лавочек
и урн, 6 навигационных указателей и 3 информационных стенда. Комфортному и безопасному отдыху
будут также способствовать 226 уличных фонарей и 8 камер видеонаблюдения. Дорожки в парке
планируется вымостить плиткой (11 тыс. кв.м).

Для занятий спортом в парке «Академический» обустроят 5 площадок, включая футбольное поле
с трибунами, баскетбольную площадку, беговую дорожку. Также появятся площадка для воркаута, 2
спортивные площадки с тренажерами и площадка лечебной физкультуры.
Для маленьких посетителей парка оборудуют 6 игровых площадок, рассчитанных на детей разного
возраста.
Осенью 2017 г. в парке планируется высадить 331 новое дерево (яблони, клены, сосны, ели, рябины)
и порядка 5 тыс. кустарников.
В парке будет разбит газон площадью 83,5 тыс. кв.м из цветущих многолетних и злаковых трав
(клевер белый, ромашка белая, колокольчики, мятлик луговой, тимофеевка луговая, ежа сборная).
В зонах тихого отдыха появится более 2,3 тыс. кв.м цветников.
На прилегающей к парку территории будут обустроены парковочные карманы на 106 машиномест.
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