Собянин: Комплексное благоуст ройст во Брат еевского парка заняло менее 2х месяцев
20.07.2016

В Брат еевском парке удалось провест и работ ы по благоуст ройст ву за корот кий срок —
менее, чем за два месяца. Об эт ом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмот ре
ит огов благоуст ройст ва т еррит ории парка.
— Москва получила 1,5 км новой набережной, по которой можно гулять, любоваться Москвой-рекой и
отдыхать, — отметил Сергей Собянин.
Столичный градоначальник подчеркнул, что Братеевский парк не просто стал комфортным для
отдыха граждан, а в парке были созданы условия для занятий спортом. Собянин пояснил, что на
территории парка были организованы спортивные площадки и футбольное поле, а также детские
площадки.
Поручение благоустроить Братеевский парк давал ранее мэр Москвы. В ходе посещения парка
Собянин напомнил, что в столице одновременно идут работы по благоустройству порядка 180
территорий. Обустраиваются парки, скверы, улицы. Порядка 80 территорий, которые
благоустраиваются в столице, расположены возле Москвы-реки. Среди этих территорий крупнейшим
проектом стало благоустройство Братеевского парка.
В ходе благоустройства в общей сложности было разбито 24 га газонов, создано 32 цветника,
площадь которых составила 2,2 тыс. кв.м. Были проведены работы по созданию удобной дорожнотропиночной сети и санитарной обрезке деревьев и кустарников. Была произведена замена 262
парковых светильников, помимо этого были установлены 200 дополнительных фонарей и
отремонтированы 134 опоры наружного освещения.
Каскадный Братеевский парк расположен на южном берегу Москвы-реки вдоль ул. Борисовские
Пруды. Площадь парка составляет 38,9 га. Название «Каскадный» обусловлено особенностями
рельефа местности: парк спускается к реке небольшими террасами-каскадами.
Официально Братеевский каскадный парк был создан осенью 2006 года. Однако до настоящего
времени парк сохранял многие черты неблагоустроенной городской территории. В прошлом году
было принято решение передать Братеевский каскадный парк в ведение государственного
учреждения культуры «Парк культуры и отдыха «Кузьминки». Вследствие этого в парке была
запланирована организация постоянной спортивной и досуговой работы по стандартам столичных
городских парков культуры и отдыха.
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