Собянин осмот рел ход работ по благоуст ройст ву парка «Сад будущего»
23.08.2017
До конца года в Москве будут завершено благоустройство 56 парков шаговой доступности.
Работы проводятся по просьбам местных жителей. Один из таких парков — «Сад
будущего» — откроется в районе Ростокино в сентябре. Об этом заявил мэр Москвы Сергей
Собянин, 23 августа осмотревший территорию. По словам мэра, это является частью
масштабной работы по благоустройству вдоль Яузы.
— Последовательно несколько лет превращаем богом забытую запущенную территорию вокруг Яузы
в один из самых лучших, благоустроенных, красивых территорий, красивых мест Москвы, —
подчеркнул Собянин.
Собянин добавил, что рядом с каждым домом в столице должна находиться благоустроенная
территория для отдыха и прогулок. Проекты народных парков позволяют реализовать эту идею.
Основная территория парка «Сад будущего» расположена на месте бывшей дворянской усадьбы
«Леоново», которая сгорела в начале прошлого века. До наших дней от усадебного комплекса
сохранились пруд, церковь Ризоположения Пресвятой Богородицы, элементы дорожно-тропиночной
сети, аллея старых лип и 300-летний дуб. Впоследствии территория парка стала объектом
культурного наследия. В 2004 году 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.
Решение о комплексном благоустройстве парка было принято правительством Москвы в 2016 году.
Ц ентральным элементом проекта стало восстановление по историческим картам структуры усадьбы
«Леоново». В рамках проекта были проведены работы по реконструкции липовой аллеи,
благоустройству главной подъездной аллеи усадьбы и приданию ей функции основной аллеи парка,
благоустройству сада, цветника и исторического фонтана.
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 четыре перголы, ротонду, круглую террасу (кафе), чайный домик, нестационарные торговые
объекты, пункт проката инвентаря, пункт охраны, коворкинг и другие.
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