Собянин: В сент ябре в Рост окино будет от крыт новый парк «Сад будущего»
23.08.2017

В Москве продолжает ся создание нового парка «Сад будущего», кот орый расположен
вдоль реки Яузы в Рост окино. В парке завершено благоуст ройст во т еррит ории 70 га,
до конца года приведут в порядок еще 80 га. О создании нового парка в Москве уведомил
Сергей Собянин.
— Последовательно несколько лет превращаем богом забытую запущенную территорию вокруг Яузы
в один из самых лучших, благоустроенных, красивых территорий, красивых мест Москвы, — заключил
Собянин.
Собянин добавил, что в столице планируется создать 56 парков в шаговой доступности, которые
формируются по просьбе жителей. Всего в этом году благоустроят 129 парковых территорий.
Парк «Сад будущего» находится в районе Ростокино (СВАО) вблизи станции метро «Ботанический
сад» между 1-й улицей Леонова, улицей Вильгельма Пика, рекой Яуза. Основная территория парка
расположена на месте бывшей дворянской усадьбы Леоново, которая сгорела в начале XX в.
До наших дней от усадебного комплекса сохранились пруд, церковь Ризоположения Пресвятой
Богородицы, элементы дорожно-тропиночной сети, аллея старых лип и 300-летний дуб.
В 2016 г. правительство Москвы приняло решение о благоустройстве «Сада будущего» как
современного парка, имеющего глубокие корни и традиции. Общая площадь комплексного
благоустройства, начатого в июле 2017 г., составляет 21 га. Ц ентральным элементом проекта
является восстановление по историческим картам структуры усадьбы «Леоново», существовавшей
в XVIII—XIX вв.
Для отдыха и занятий в парке будут установлены два павильона, соединенные общей террасой,
а также открытый павильон с подвесными креслами-коконами и длинной пейзажной скамьей. Все три
объекта расположены по окружности и обрамлены цветниками из многолетников, в центре —
лужайка с шезлонгами. Всего же на территории парка предполагается построить 21 павильон,
включая четыре перголы, ротонду, круглую террасу (кафе), чайный домик, нестационарные торговые
объекты, пункт проката инвентаря, пункт охраны, коворкинг, шесть туалетных модулей и др.
В рамках дополнительного озеленения в «Саду будущего» высадят 165 деревьев, 6 429 кустарников,
1800 кв. м цветников и 168 295 кв. м газонов. Для комфортного и безопасного отдыха в парке
установят 339 опор освещения и 62 камеры видеонаблюдения.

В 2017 г. в Москве планируется провести работу по благоустройству 129 парковых территорий
(из них 56 — вновь создаваемые) общей площадью 1667 га, в т. ч.:
— нового парка «Зарядье»;
— 21 городского парка (в т. ч. пяти вновь создаваемых);
— 15 природных территорий;
— 50 парков по месту жительства (все — вновь создаваемые);
— 42 «знаковых» объектов (бульваров, скверов, озелененных
популярностью у местных жителей).
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