Собянин осмот рел ход работ по благоуст ройст ву парка «Сад будущего»
23.08.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству парка «Сад будущего»,
который находится в районе Ростокино. Работы в парке планируется завершить этой осенью.
Сергей Собянин заявил:
– На северо-востоке вдоль реки Яузы создается один из крупнейших парков в нашем городе. Уже
около 70 га сделали. В этом году сделаем еще порядка 80 га.
В Москве запущенная территория вокруг Яузы превращается в красивейшее место столицы. Эта
территория будет насчитывать около тысячи гектаров.
Сергей Собянин в ходе осмотра работ в парке пообщался с местными жителями и отметил, что в
Москве в текущем году будет создано пятьдесят шесть новых парков. В 2017 г. планируется
привести в порядок сто двадцать девять парковых территорий.
Основная территория парка расположена на месте бывшей дворянской усадьбы Леоново, которая
сгорела в начале XX в. До наших дней от усадебного комплекса сохранились пруд, церковь
Ризоположения Пресвятой Богородицы, элементы дорожно-тропиночной сети, аллея старых лип и
300-летний дуб.
Своим современным названием «Сад будущего» парк обязан Международной выставке молодежных и
научно-технических проектов «ЭКСПО-Наука-2003», которая состоялась в 2003 г. по соседству – на
ВДНХ.
В 2004 г. территорию парка частично привели в порядок. Были отсыпаны дорожки, установлены
информационные стенды, проложены аллеи. Благоустройство в большей степени коснулось
восточной части парка.
В последующие годы «Сад будущего» не получал необходимого ухода. Дорожки и спуск к воде
усадебного пруда пришли в неудовлетворительное состояние, остальное пространство парка
заросло. В 2016 г. Правительство Москвы приняло решение о благоустройстве «Сада будущего» как
современного парка, имеющего глубокие корни и традиции. Общая площадь комплексного
благоустройства, начатого в июле 2017 г., составляет 21 га.
Для отдыха и занятий в парке будут установлены два павильона, соединенные общей террасой, а
также открытый павильон с подвесными креслами-коконами и длинной пейзажной скамьёй. Все три
объекта расположены по окружности и обрамлены цветниками из многолетников, в центре – лужайка
с шезлонгами.
Всего же на территории парка предполагается построить 21 павильон, включая 4 перголы, ротонду,
круглую террасу (кафе), чайный домик, нестационарные торговые объекты, пункт проката
инвентаря, пункт охраны, коворкинг, 6 туалетных модулей и др.
Малыши с удовольствием будут играть на 3 детских площадках, а для любителей активного отдыха
предназначены 3 спортивные зоны с тренажерами и велодорожка протяженностью 1,9 км. Отдохнуть
можно будет на многочисленных скамейках и садовых диванах, установленных по всему парку.
На дорожках парка будет выполнено плиточное мощение (21,2 тыс. кв. м). Также будет
отремонтирована экотропа протяженностью 100 м, которая ведет через овраг – там уложат
деревянный настил. В рамках дополнительного озеленения в «Саду будущего» высадят 165 деревьев,
6 429 кустарников, 1 800 кв. м цветников и 168 295 кв. м газонов. Для комфортного и безопасного
отдыха в парке установят 339 опор освещения и 62 камеры видеонаблюдения. В настоящее время на
объекте задействовано 317 рабочих и 42 единицы техники.
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