Собянин: Москвичи получат новый парк развлечений мирового уровня
30.06.2015

Правительство Москвы утвердило постановление о проекте планировки в Нагатинской пойме.
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что в столице вскоре должен появиться один из самых
современных парков, в котором москвичи смогут отлично провести время.
Сергей Собянин отметил, что в состав детской части парка войдут несколько зон, где будут
находиться кинотеатр, площадки для детей, аттракционы и палатки с общепитом. «Строительство
парка в основном будет вестись на заасфальтированных территориях, которые ранее использовались
для складирования мусора», — пояснил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что на территории
Нагатинской поймы поместятся также и детский сад, зал для проведения концертов и гостиница.
Сергей Собянин пояснил, что новый парк в Москве будет открыт для посетителей в течение всего
года.
«Строительство города сказок начнётся в Нагатинской пойме уже летом», — написал мэр в своём
твиттере.
Сергей Собянин уточнил, что застройка будет вестись на весьма обширной территории, которая
превысит 293,9 тыс. кв. м.
Для того, чтобы москвичи могли попасть в этот парк, около него функционирует удобная дорожнотранспортная сеть.
Некоторач часть Нагатинской поймы благоустроят в форме парков для прогулок, которые будут
общедоступными.
«После благоустройства Нагатинская пойма частично получит статус природного комплекса. Это
иной режим охраны и постоянный уход за территорией», — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что стройку новых парков в России проведет ГК «Регионы». Эта компания заключила
соглашение о строительстве парков не только в столице, но и в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Как отметил член совета директоров ГК «Регионы» Амиран Муцоев в интервью Агентству новостей
«Москва», посещаемость нового в Нагатинской пойме может достичь 5-6 млн человек в год. Помимо
этого, почти 30% площади парка займут проекты киностудии «Союзмультфильм».
После реконструкции Нагатинской поймы ее уникальная зеленая зона сохранится в целости и
сохранности.
Развитие и реорганизация территории позволит устранить заброшенные, неблагоприятные и

неблагополучные зоны. Ликвидация мусорных свалок благоприятно скажется на экологии
Нагатинской поймы.
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