Собянин: Комплексное благоуст ройст во Брат еевского парка заняло менее 2х месяцев
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В Москве завершились работы по облагораживанию Братеевского каскадного парка. Мэр Москвы
Сергей Собянин осмотрел территорию парка и отметил, что теперь это место пригодно для
комфортного отдыха москвичей и гостей столицы.
- Сам по себе парк создан давно, но его территория была достаточно необихоженная, сейчас сделаны
качественные дорожки, качественное освещение, газоны, и самое главное это то, что парк стал не
просто прогулочной зоной, а зоной активного отдыха, - отметил Сергей Собянин.
С 1980 года Братеевский парк, расположенный на южном берегу Москвы-реки в районах Братеево и
Москворечье-Сабурово, использовался для выемки песка на строительство новых микрорайонов
Марьино. Позже была проведена обратная засыпка грунта, однако парк остался неблагоустроенным:
отсутствовали пешеходные дорожки, лавки, спортивные площадки, зеленые насаждения. Частично
не работало освещение. В 2011 году, когда парк передали в ведение Парка культуры и отдыха
«Кузьминки», было принято решение о необходимости разработки инфраструктуры для отдыха. В
течение чуть менее двух месяцев, с 25 мая по 15 июля, в парке была создана комфортная пешеходная
зона, построены две новые лестницы, отремонтированы десять спусков к набережной.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина было создано 24 гектара газонов, разбиты 32 крупных
цветника, проведены пешеходные дорожки, установлены фонари и лавки. Для любителей спорта в
парке оборудованы два теннисных корта, футбольное поле с искусственным покрытием,
баскетбольная площадка и уличные тренажеры. Сергей Собянин также выступил за установку
детских площадок и летних кафе. Из поймы Москвы-реки убрали два полузатопленных судна. Работы
по благоустройству провели и на прилегающих территориях: на улице Борисовские пруды, в
Хордовом проезде и в районе реки Городня.
Напомним, помимо этого в Москве ведутся работы по благоустройству 187 территорий. В
надлежащий вид приведут улицы, парки, зоны отдыха и территории вокруг Московской кольцевой
железной дороги. Основными видами работ станут мощение, дополнительное озеленение и
установка малых архитектурных форм.
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