Парк «Дубки» в САО благоуст роят с учет ом пожеланий мест ных жит елей
04.05.2019
На севере Москвы начались работы по благоустройству парка «Дубки». На территории парка
отремонтируют спортивные зоны, детские площадки и пешеходные дорожки. Также
в рамках благоустройства проведут озеленение и дополнительное освещение. В «Дубках»
появится многофункциональный павильон, в котором жители САО смогут брать напрокат
спортивный инвентарь. Власти планируют завершить все работы в том году.
Работы будут проводиться на территории площадью 18 гектаров. Концепция благоустройства
подготовлена с учетом пожеланий горожан.
«Пока парк перекрывать не планируется, горожане могут гулять по тем тропинкам и дорожкам, где
сейчас нет ремонта. Однако во второй декаде мая его планируется закрыть полностью», —
рассказали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.
Из проектной документации известно, что планировка парка будет сохранена. Рабоче огородили
стволы деревьев, чтобы они не пострадали в ходе работ по благоустройству.
В ближайшее время будут демонтированы покрытия дорожек, опор и линий освещения, а также
будут убраны старые скамейки и урны. Затем начнется прокладка траншей под инженерные
коммуникации.
Спортивные зоны парка «Дубки» реконструируют. В северной части парка появится новая хоккейная
коробка. Также здесь увеличат площадь ледовой арены почти в два раза — до 1,5 тысячи квадратных
метров, поставят столы для игры в настольный теннис и обустроят площадку для воркаута.
В западной части «Дубков» для любителей активного отдыха сделают две площадки для игры
в волейбол и детский веревочный парк.
На территории парка уже есть две площадки для воркаута. Их отремонтируют: обновят резиновое
покрытие и заменят тренажеры.
В парке также построят многофункциональный павильон, где посетители смогут взять напрокат
спортивный инвентарь, например ракетки для тенниса и мячи для волейбола. Там же разместится
администрация парка, пункт охраны и туалет. Кроме того, ремонт пройдет на трех детских
площадках. Здесь установят новые игровые комплексы для детей.
Покрытие всех дорожек обновят. Вдоль прогулочных зон появятся фонари с энергосберегающими
лампами, скамейки и урны. Всю территорию парка дополнительно озеленят: высадят деревья
и кустарники, разобьют цветники.
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