Собянин: В 2017 году в Москве появит ся 56 новых парков
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На улице Ульянова в Академическом районе Москвы ст роит ся новый парк в рамках
общегородской программы. Благоуст ройст во обширной промышленной т еррит ории
инициировали сами жит ели. Мэр Москвы Сергей Собянин 1 август а проверил сост ояние
работ на объект е и рассказал о важност и т акого взаимодейст вия с горожанами.
— По инициативе жителей этого района все-таки решили создать на территории этой промышленной коммунальной зоны
высококачественный парк, — сообщил Собянин.

Парк площадью 16,5 га готов уже на 30%. Собянин добавил, что благоустройство таких территорий в
Москве не только создает новое комфортное пространство для отдыха, но и увеличивает
безопасность жителей, так как неосвещенные, заросшие кустами и деревьями места способствуют
повышению уровня преступности.
Городской парк «Академический» создаётся 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.
В соответствии с данной концепцией предусмотрено три 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 три 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, 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.
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