Собянин: На улице Дмит рия Ульянова будет создан новый парк
01.08.2017

С каждым годом в Москве становится все меньше пустырей, заявил мэр Сергей Собянин
в ходе визита на улицу Дмитрия Ульянова.
Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на будущую парковую территорию с инспекцией проводимых
здесь благоустроительных работ. В ходе осмотра, мэр Сергей Собянин отметил, что культурное
освоение заброшенных территорий Москвы является одной из основных задач городской программы
благоустройства.
— Помимо того, что реконструируются действующие парки, что действительно требует заботы,
но и на огромных территориях создаются новые, качественные пространства, — заявил мэр Москвы
Сергей Собянин.
Кроме того, Собянин отметил, что жители Москвы часто выступают инициаторами создания парковых
зон на заброшенных территориях. Так случилось и с пустырем на улице Дмитрия Ульянова. Уже
к осени москвичей ждет открытие нового парка «Академический». Здесь будет создана качественная
рекреационная территория не только для неспешных прогулок, но и для занятия спортом и активного
отдыха с детьми.
Городской парк «Академический» создаётся на территории площадью 16,5 га, расположенной между
улицей Дмитрия Ульянова, Эндокринологическим научным центром и проспектом 60-летия Октября.
До начала благоустройства — территория будущего парка находилась в неудовлетворительном
состоянии. 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.
Принимая во внимание, что территория будущего парка представляет собой местность
со значительным перепадом высот, в нем будут обустроены лестницы и пандусы. 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).
В 2017 г. в Москве планируется провести работу по благоустройству 129 озелененных территорий,

включая создание 56 новых парков, в т. ч.:
парка «Зарядье»;
21 городского парка (5 — вновь создаваемых);
50 новых парков по месту жительства;
42 «знаковых» объектов (бульваров, скверов, озелененных площадей, пользующихся
популярностью у местных жителей);
15 рекреационных территорий на особо охраняемых природных территориях.
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