Собянин: Программа создания парков в жилых районах - одна из самых
популярных
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Мэр Москвы Сергей Собянин на очередном заседании Президиума Правительства поднял очень
важную и актуальную для каждого жителя Москвы тему – комплексного благоустройства городского
пространства, создание новых зеленых зон. За 5 прошедших лет в Москве было благоустроено 400
зеленых территорий.
«Пять лет назад мы запустили большую программу комплексного благоустройства города. Одним из
ключевых направлений программы было обустройство и создание новых парковых территорий. За
пять лет мы создали заново и реконструировали 400 парков и зеленых территорий. Среди них такие
крупные объекты как ВДНХ, Останкинский парк, Парк им. Горького, Сокольники и целый ряд
крупнейших парков города», - отметил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что при реализации программы комплексного
благоустройства власти города опираются прежде всего на новые московские стандарты городских
парков, которые включают благоустроенное зеленое пространство, удобные тропинки, лавочки,
хорошее освещение, качественные детские и спортивные площадки, где это возможно –
велодорожки, а также регулярное проведение различных культурных и спортивных мероприятий. Для
этого зимой во многих парках открываются катки с искусственным льдом, а летом парках культуры и
отдыха создаются уникальные объекты отдыха (летние бассейны, скейт-парки и т.п.).
Среди парковых территорий, которые были приведены в порядок во время реализации программы
комплексного благоустройства - это ВДНХ, парк «Останкино», Главный ботанический сад РАН,
Московский зоопарк, Ц ПКиО им. Горького. К этим 400 благоустроенным территориям относятся 80
крупных городских парков, 7 бульваров Бульварного кольца, 20 скверов Садового кольца,
Пушкинский и Новопушкинкий скверы. Жители Новой Москвы получили сразу 3 новые парка. В жилых
(«спальных») был создан 161 новый парк общей площадью 329,61 га – с детскими площадками,
спортивными тренажерами и лавочками для отдыха. Кроме того, столичные власти провели
озеленение свыше 80 природных территорий, которые находятся в ведении префектур
административных округов.
Одним из самых знаковых, символичных открытий в 2015 году стало открытие Парка 70-летия
Великой Победы площадью 13,4 га, который был создан в районе Черемушки по просьбе ветеранов
войны.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что в этом году данная программа не закончится. Она будет
продолжаться не один год.
Для справки:

За время действия программы комплексного благоустройства городской среди, столичными властями
были выполнены работы по озелененю:
Была выполнена высадка 75,4 тыс. деревьев и кустарников;
создано 24,6 тыс. кв.м цветников;
обустроено о 297,4 тыс. кв.м дорожно-тропиночной сети;
установлено 130 детских и 94 спортивных площадок, 126 площадок для тихого отдыха;
установлено 8,1 тыс. малых архитектурных форм (лавочки, урны, велопарковки);
создано 12 эстрадных площадок и 8 фонтанов;
обустройство 46 пикниковых точек;
установлено 2,9 тыс. уличных фонарей.
При этом больше половины новых парков (88 парков или 54%) были обустроены за счёт
внебюджетных источников.
Рядом с вновь созданными за 3 года парками проживает свыше 1,2 млн. человек или каждый десятый
москвич.
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