Собянин: В 2017 году в Москве появит ся 56 новых парков
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В т екущем году в Москве появят ся 56 новых благоуст роенных парковых т еррит орий.
Об эт ом уведомил Сергей Собянин во время осмот ра будущего парка «Академический»,
расположенного на ул. Дмит рия Ульянова.
— 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, — подчеркнул Собянин.
Собянин пояснил, что парк «Академический» в Москве создается на месте бывшей промзоны.
В настоящее время работы в парке завершены на 30%. На территории установят 12 деревянных
беседок, лавочки и урны, оборудуют спортивные и детские игровые площадки. В парке высадят
новые деревья и кустарники.
Городской парк «Академический» создается на территории площадью 16,5 га, расположенной между
улицей Дмитрия Ульянова, Эндокринологическим научным центром и проспектом 60-летия Октября.
Решение о создании парка было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на основании обращения
директора Эндокринологического научного центра Минздрава России, академика РАН И. И. Дедова.
До начала благоустройства территория будущего парка находилась в неудовлетворительном
состоянии. На ней располагались плоскостные гаражи и автостоянки, технические базы
коммунальных служб, временные инженерные коммуникации (байпасы). Часть территории
использовалась как свалка металлолома.
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.
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 три проходные беседки с лавочками по бокам.
В центре парка расположится большая площадка с перголой, которая станет основным местом

притяжения отдыхающих. Всего же в парке запланировано 12 деревянных пергол, свыше 400 лавочек
и урн, шесть навигационных указателей и три информационных стенда. Комфортному и безопасному
отдыху будут также способствовать 226 уличных фонарей и восемь камер видеонаблюдения.
Дорожки в парке планируется вымостить плиткой (11 тыс. кв.м).
Для занятий спортом в парке «Академический» обустроят пять площадок, включая футбольное поле
с трибунами, баскетбольную площадку, беговую дорожку. Также появятся площадка для воркаута,
две спортивные площадки с тренажерами и площадка лечебной физкультуры. Для маленьких
посетителей парка оборудуют шесть игровых площадок, рассчитанных на детей разного возраста.
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