Москвичи получили 400 благоуст роенных зеленых т еррит ории за 5 лет –
Собянин
08.09.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние пять лет Москва получила четыреста
благоустроенных парков и зеленых территорий.
Об этом столичный градоначальник сказал на заседании Президиума Правительства Москвы.
«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. Такие крупные
объекты как ВДНХ, Останкинский парк, Парк им. Горького, Сокольники и целый ряд крупнейших
парков города», - сказал мэр Собянин.
Вместе с тем, Сергей Собянин отметил, что столичные власти и дальше будут вести активную работу
по благоустройству существующих зеленых территорий, а также по созданию новых.
«Во время реализации этой программы от горожан поступали предложения заниматься не только
крупными общегородскими парками, но и парками по месту жительства, в шаговой доступности.
Таких парков в городе было явно недостаточно - за три года на месте пустырей, строительных
площадок, да и просто свалок мусора создан 161 народный парк. В нем были учтены интересы самых
различных групп населения, разных физических возможностей, разных возрастов, разных
предпочтений - от детских и спортивных площадок до тихих уголков и озеленения этих территорий. В
целом в шаговой доступности парки получили 1,2 млн москвичей. Это важное направление работы,
надеюсь, мы его и в дальнейшем будем продолжать по предложением самих жителей», - добавил
Сергей Собянин.
В ходе реализации комплексной программы по благоустройству зеленых территорий Москвы за
последние пять лет созданы и благоустроены четыре сто парков и природных территорий в
соответствии с новым московским стандартом городского парка.
Данный стандарт предполагает наличие благоустроенного зеленого пространства, удобных
тропинок, лавочек, добротного освещения, детских и спортивных площадок в хорошем состоянии, по
возможности – создание велосипедных дорожек. Также, одним из требований московского стандарта
городского парка является регулярное проведение на территории парка культурных и спортивных
мероприятий.
Так, с 2011 по 2015 годы в Москве благоустроена территория ВДНХ, парка «Останкино»,
Московского зоопарка и многих других. Создано более ста шестидесяти парков в жилых районах
Москвы, благоустроены скверы, природные территории.
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