Собянин: Благоуст ройст во Москвы делает ст олицу комфорт ной и удобной
для горожан
05.04.2016

Москва станет еще более комфортабельной для прогулок и проживания. Об этом рассказал Сергей
Собянин во время очередного заседания президиума правительства.
Мэр Москвы отметил, что в это году власти города запланировали преобразовать около 200 новых
общественных пространств. Сергей Собянин отметил, что многие из них появятся на месте бывших
промзон. Градоначальник отметил, что в Москве продолжатся появляться новые зоны отдыха у воды,
народные парки и скверы.
Сергей Собянин отметил, что многие концепции будущих зон отдыха согласуют с жителями с
помощью голосований на портал «Активный гражданин».
Отдельно мэр Москвы рассказал, что значительная часть средств, заложенных на благоустройство
пойдет на преобразование территорий прилегающих к МКЖД. Здесь обустроят удобные подходы к
станциям, а также зеленые пространства.
«В этом году мы предполагаем обустроить более 180 общественных пространств, включая улицы,
скверы, народные парки, парки культуры и отдыха, огромное пространство, которое появляется
вокруг Малого кольца железной дороги, по которому будет запущено пассажирское движение», отметил мэр.
В 2016 г. планируется благоустроить ещё 79 зелёных территорий, в том числе 49 новых парков по
месту жительства (основные работы – создание детских и спортивных площадок, площадок для
тихого отдыха, велодорожек, дорожно-тропиночной сети, освещения, дополнительное озеленение,
устройство цветочных клумб и газонов); 1 крупный городской парк – детский ландшафтный парк
" Южное Бутово" (создание детских и спортивных площадок, зон тихого отдыха, фонтанов, зон
барбекю, велодорожек, фитнесс-троп, эстрадных площадок, освещения, туалетов, дополнительное
озеленение и т.д.); 7 парков культуры и отдыха (комплексное благоустройство); 1 пляж с купанием
" Левобережный" (строительство кафе с панорамным видом на Химкинское водохранилище, создание
зоны купания и водных развлечений для детей, раздевалок, душевых и туалетов); 7 зон отдыха у воды
без купания (благоустройство береговой линии для массового отдыха); 14 природных территорий
(создание условий для прогулок и занятий спортом на открытом воздухе). По наиболее крупным
объектам благоустройства завершить работы планируется в 2017 г.
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