В Дет ском Черкизовском парке прист упили к уст ройст ву павильонов
прокат а и раздевалки
18.06.2019
На востоке Москвы в Детском Черкизовском парке, в рамках проведения работ по комплексному
благоустройству и озеленению территории, площадью более 14 га, приступили к устройству пункта
проката и раздевалки.
«Сейчас на севере парка активно ведутся работы по устройству нового кластера альтернативных
видов спорта, в состав которого войдут скейт-парк и памп-трек, их уже строят. Помимо этого, здесь
будет обустроена вся необходимая инфраструктура для проведения тренировок: зона отдыха для
спортсменов, велопарковки, а также прокат оборудования и раздевалка. Общая площадь кластера
составит более четырех тысяч квадратных метров», - рассказали в пресс-службе Департамента
капитального ремонта города Москвы.
На данный момент уже подготовлены основания под монтаж будущих павильонов, сейчас рабочие с
помощью металлоконструкций формируют их конструктив – ведется устройство колонн, монтаж
связующих балок и конструкций кровли. После приступят к внутренней и внешней отделке.
«Рядом с раздевалкой будет обустроена зона отдыха для спортсменов. Ее площадь составит порядка
150 кв.м. Здесь спортсмены смогут подготовиться к тренировке, а после отдохнуть. На ней установят
лавочки и урны. Площадь самой раздевалки - 27 «квадратов». Там спортсмены смогут оставить свои
вещи на хранение, пока катаются на скейт-парке или памп-треке. Площадь второго павильона
составит 36 квадратных метров. В нем разместится пункт проката и серверная. Тут спортсмены
смогут взять на прокат защитное оборудование для занятий», - добавили в ведомстве.
Помимо этого, по периметру кластера альтернативных видов спорта установят новые фонари, чтобы
можно было заниматься и в вечернее время, а также велопарковки.
У местных райдеров появится свое комфортное и оборудованное место для тренировок. Кластер
альтернативных видов спорта станет точкой притяжения для детей и молодежи, и станет новой
достопримечательностью парка.
Сейчас в парке активно ведутся работы по устройству покрытий дорожно-тропиночной сети, системы
освещения и других коммуникаций. Также проводится реконструкция регбийного поля. Завершены
монолитные работы по амфитеатру. Кроме этого, здесь будут оборудованы детские площадки.
Территорию дополнительно озеленят: создадут новые цветники, высадят деревья и кустарники. В
благоустроенном парке будут созданы все условия для полезного и приятного досуга для всех групп
населения.
Завершить работы планируется уже летом.
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