Собянин осмот рел ход работ по благоуст ройст ву парка «Сад будущего»
23.08.2017
«Уже около 70 га сделали. В этом году сделаем еще порядка 80 га. В следующем году, и вообще в
целом, эта территория будет насчитывать около тысячи гектаров», - рассказал он группе
инициативных жителей.
Сергей Собянин обратил внимание на то, что благоустройство территории «Сада Будущего» дойдет
до границ ВДНХ. Градоначальник Москвы заметил, что вокруг парка проживает около одного
миллиона людей из района Ростокино и соседствующего с ним Свиблово. «Мне кажется, жителям
понравится», - подытожил мэр.
Напомним, что в текущем году в Москве планируют сдать в эксплуатацию пятьдесят шесть новых
парков. Всего, по сообщению пресс-службы мэра, в 2017 году планируют благоустроить сто
двадцать семь парковых территорий.
«Сад будущего» располагается в уютном районе Ростокино на северо-востоке столицы. Рядом с ним
имеется метро – «Ботанический сад». Вблизи парка также протекает река Яуза, разместились ВДНХ,
Останкинский парк и Сокольники.
Строящийся «Сад будущего» своим названием отсылает нас к Международной выставке молодежных
научно-технических проектов «ЭКСПО-Наука 2003», которая в том году прошла на территории ВДНХ.
С 2003 года правительство Москвы и задумало организовать на близлежащем пустыре современный
парк. Спустя год территорию расчистили, отсыпали там дорожки, поставили информационные
стенды и проложили аллеи. Однако в дальнейшие года «Сад будущего» остался без надлежащего
ухода и пришел в упадок.
В прошлом году правительство Москвы во главе с Сергеем Собяниным приняло решение об его
благоустройстве, чтобы довести парк до состояния современного пространства на свежем воздухе,
которое имеет свою историю и традиции.
«Рядом с домами должна быть своя благоустроенная территория», - уверен мэр Москвы Сергей
Собянин. Поэтому во время проектирования «Сада будущего» архитекторы запланировали построить
двадцать один павильон, четыре перголы, ротонду, круглую террасу с кафе, чайный домик, пункт
проката и многое другое. Также на территории парка разместиться собственная коворкингплощадка.
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