Собянин: Лет нее благоуст ройст во охват ит 186 улиц, парков, зон от дыха и
т еррит орию вокруг МКЖД
05.04.2016
Программа лет него благоуст ройст ва Москвы на эт от год включает работ ы на 186
общест венных прост ранст вах, сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин рассказал, что благоустройство является приоритетным направлением работы властей
Москвы. Эта работа помогает создать комфортные пространства в городе.
«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.
Собянин подчеркнул, что эта деятельность мэрии уже имеет свои результаты: стало очевидным, что
москвич стали гораздо больше гулять и посещать парки столицы.
Программа работ на 2016 г. включает как традиционное благоустройство парковых зон, так и
территорий, прилегающих к станциям московской подземки, местам отдыха у водоемов и др.
Всего в 2016 г. будет благоустроено 186 объектов. Масштаб запланированных работ примерно
соответствует объёмам 2015 г.
В 2016 г. планируется благоустроить ещё 79 зелёных территорий, в т.ч.
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);
один 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.);
семь парков культуры и отдыха (комплексное благоустройство);
один пляж с купанием " Левобережный" (строительство кафе с панорамным видом на Химкинское
водохранилище, создание зоны купания и водных развлечений для детей, раздевалок, душевых и
туалетов);
семь 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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