Собянин: В Москве эт им лет ом от кроет ся 121 зона от дыха у воды
31.05.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на заседании президиума правительства Москвы, что с 1 июня в
столице откроется сто двадцать одна зона отдыха у воды. А всего за последние годы количество
мест массового летнего отдыха увеличилось в Москве в два с половиной раза.
«Лето вступает в свои права. Погода действительно похожа на лето. Хорошие дни настали в Москве.
Мы в этом году подготовили в два и пять десятых раза больше различного рода площадок для
летнего отдыха у воды, водоемов, у реки с купанием, без купания. Это значительно больше, чем в
предыдущие годы. Все эти места должны быть оборудованы раздевалками, спортивными площадками
и обеспечены торговлей и системой безопасности»,- заявил Собянин. По информации пресс-службы
мэра, в Москве с 1 июня по 1 сентября будут работать сто двадцать одна зона отдыха у воды. На
двенадцати пляжах будет разрешено купаться. Кроме того, будут действовать сорок четыре зоны
без купания и шестьдесят пять мест массового отдыха возле водоемов. Еще три зоны отдыха пока
находятся на реконструкции. Для сравнения – до 2013 года в Москве функционировало около
пятидесяти традиционных мест отдыха у воды. За 2013-2014 годы их число увеличилось в два с
половиной раза – в основном за счет благоустройства города. Как сообщил в своем докладе мэру
столицы Сергею Собянину руководитель департамента ЖКХ и благоустройства Александр Самсонов,
ожидается, что места отдыха будут посещать ежедневно более ста тысяч человек.
По единым московским требованиям к обустройству летних зон отдыха (постановление
Правительства Москвы от 22 августа 2000 года № 658) там должно быть предусмотрено наличие
питьевого водоснабжения, туалетов (устройство выгребных ям запрещено), кабинок для
переодевания, автостоянки (удалённость от границ зон отдыха 50-200 метров), мусорных
контейнеров, спасательных станций, медицинского обслуживания и душевых кабин.
Полная информация о местах летнего отдыха в Москве размещена на Портале открытых данных
DATA.MOS.RU, а также публикуется на портале MOS.RU.
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