По словам Собянина, создание Парка 70-лет ия Победы почт и завершено
24.07.2015

Сегодня, в пятницу, 24 июля, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства народного
парка «70-летия Победы». Парк будет располагаться в районе Черёмушки Юго-Западного
административного округа города Москвы.
Сергей Собянин заметил, что территория создающегося парка расширилась. В парке будут
сформированы велодорожка длиной два километра и пешеходная аллея общей площадью 12, 6 тысяч
квадратных метров.
В парке обязательно сделают необходимую инфраструктуру – мусорные урны, скамейки, биотуалеты.
Аллеи для пешеходов будут вымощены плиткой. Садовники посадят более 1200 кустарников и
деревьев.
На данный момент ход благоустройств парка находится на завершающем этапе. Он будет
торжественно открыт через один-полтора месяца.
Парк будет оснащён тремя детскими площадками, одной спортивной площадкой, территорией для
занятий воркаутом, скейт-парком, длинной велодорожкой. Главным объектом парка обещается стать
амфитеатр (круглая площадка под открытым небом с трибунами для танцев и сидениями).
Деревья с именными табличками ветеранов будут высажены на «Аллее Славы». В планах создать
инсталляции, повествующие о войне.
Что касается вопроса паркинга, для автомобилей уже создаются парковочные карманы по всему
периметру парка. Будет функционировать парковочная зона.
Напомним, что изначально площадь «Парка 70-летия Победы» должна была равняться 7,5 гектарам.
Но в ходе работ было принято решение об увеличении проектной территории до 13, 4 гектаров. Это
произошло за счёт присоединения к парку пустырей и неиспользуемых территорий.
Парк 70-летия Победы располагается на территории природного комплекса «Долина реки Котловки
от улицы Намёткина до Севастопольского проспекта в Юго-Западном округе Москвы. Ранее это
место не было обустроено.
Через дорогу от зелёной зоны, на улице Болотниковская, находится сквер Гвардии полковника
Ерастова. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в дальнейших планах соединить два данных
парка и создать единый природный садик.
Отметим, что к будущему парка примыкает зона стройки храма Святых Праведных Симона
Богоприимца и Анны Пророчицы.

«7 мая – накануне юбилея Победы – мы вместе с ветеранами заложили первый камень «Парка 70летия Победы» в Черёмушках. Проект парка был разработан при активном участии жителей, которые
предложили сделать его максимально уютным, семейным парком с детской и спортивной
площадками, амфитеатром для танцев и выступлений и аллеями для прогулок», - заключил мэр
Москвы Сергей Собянин.
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