Благоуст ройст во парка «Дубки» будет проходит ь под конт ролем мест ных
жит елей
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В Тимирязевском районе на Севере Москвы началось комплексное благоустройство парка
«Дубки» площадью 18 га.
Для конструктивного взаимодействия с населением и общественного контроля за ходом работ, в
Департаменте капитального ремонта создана Рабочая группа. В ее состав вошли представители
инициативной группы жителей, органов исполнительной власти, подрядной и проектной организаций.
В ходе заседаний Рабочей группы было принято решение, что в парке возведут один павильон
вместо двух и разместится он на севере парка.
Также по пожеланиям местных жителей в ходе реконструкции спортивных зон каток площадью
800 кв.м., который сейчас расположен на западе парка будет демонтирован, а на севере будет
обустроен новый каток площадью около 1500 кв.м. При желании здесь можно будет проводить
соревнования не только районного, но и окружного значения.
«Помимо этого, будет проведена реконструкция трех существующих детских площадок. Все
игровое оборудование, которым оснастят площадки, согласовано с инициативной группой жителей.
Также по просьбам жителей проведут переустройство существующей горки на склоне, ее немного
развернут, для того чтобы детям было удобнее скатываться», - рассказали в пресс-службе
Департамента капитального ремонта г. Москвы.
Еще планируется изменить внешний вид указателей, которые будут установлены на территории
парка в ходе благоустройства.
«Кроме того, в парке дополнительно высадят деревья и кустарники, обустроят газон и разобьют
цветники. Весь ассортимент растений, которые запланировано высадить, отработан с жителями.
Помимо этого, будет пересмотрен вопрос о высадке лещины. Жители попросили высадить этот
кустарник подальше от дорожек, увеличив расстояние между ним. Так же было поддержано
предложение по вопросу участия жителей в высадке деревьев, которая будет производиться по
окончании благоустройства. Это планируется сделать в октябре-декабре этого года в зависимости от
погодных условий. Вырубка деревьев в рамках работ по благоустройству производиться не будет», добавили в пресс-службе ведомства.
По просьбам жителей будет рассмотрен вопрос по исключению автомобильного движения в
парке, в том числе к дому 6 по улице Дубки.
Дорожки в парке дополнительно осветят, вдоль них установят скамейки и урны. Кроме того,
проектировщик дополнительно проработает вопрос об установке автоматической системы отключения
света в районе дубравы.
Изменения по итогам принятых решений будут внесены в проект авторским надзором, а в целях
общественного контроля будет проходить обход территории раз в две недели. В рамках него,
инициативной группе жителей предоставят возможность осмотреть ход работ по благоустройству,
качество
их
выполнения
и
проконтролировать
соблюдение
подрядной
организацией
природоохранного законодательства, а также культуру проведения работ.
Основные работы по благоустройству парка планируется завершить в текущем году.
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