В Большом Спасоглинищевском переулке от крыли благоуст роенный сквер
12.07.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин осмот рел благоуст роенный сквер, от крывшийся в Большом
Спасоглинищевском переулке ст олицы.
— В Москве мы создаем около 50 народных парков, по предложению жителей находим такие пустыри, создаем
проекты, в конечном итоге образуется интересная комфортная зеленая территория, где можно заниматься спортом
и отдыхать, — сказал Собянин.
Мэр уточнил, что сквер претерпел различные изменения: здесь планировали построить жилой дом или гостиницу,
но на протяжении десятка лет это была заброшенная территория, закрытая для горожан.
Он поблагодарил активное сообщество жителей, которые предложили проект. В центре Москвы, по его словам,
появился уникальный проект.
Согласно материалам, на месте нового сквера в Большом Спасоглинищевском переулке в советское время
находилась школа, позднее она была перестроена в поликлинику, спортивные площадки и небольшой парк. Здание
было снесено в начале 2000-х гг., с 2009 г. по 2014 г. здесь была организована автомобильная парковка на 140 мест.
Работы по созданию нового сквера было проведены в период с августа 2016 г. по май 2017 г.
Для отдыха и занятий на открытом воздухе в сквере обустроено четыре детских игровых площадки, три площадки
воркаута и одна универсальная площадка. В сквере также построен сухой фонтан. По многочисленным просьбам
жителей выполнены работы по сохранению белокаменной стены XVIII века, проведена реставрация памятника Осипу
Мандельштаму.
В сквере высажено 156 деревьев и более 1 тыс. кустарников, организовано 8,3 тыс. кв. м цветников и газонов.
В ходе осмотра нового сквера мэр пообщался с жителями столицы. В осмотре благоустроенной территории также
приняли участие министр культуры России Владимир Мединский, заместитель мэра Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и префект Ц АО Владимир Говердовский.
Прежде всего, по территории сквера организован беспрепятственный проход пешеходов — между ул. Забелина,
Большим Спасоглинищевским, Петроверигским переулками и прилегающими дворами. Для этого построено 13 новых
лестниц от 4 до 19 ступеней. На входе в сквер установлены 2 навесные металлические лестницы с элементами
чугунного литья. Дорожки замощены качественной бетонной и гранитной плиткой. Проведен капитальный ремонт 20
подпорных стен высотой от 0,6 до 4 м, включая стены, выходящие на улицу Забелина и Старосадский переулок.
Для отдыха и занятий на открытом воздухе в сквере обустроено 4 детских игровых пространства, 3 площадки
воркаута и 1 универсальная спортивная площадка.
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