Собянин: Комплексное благоуст ройст во Брат еевского парка заняло менее 2х месяцев
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Были благоустроены также прилегающие к парку территории на улице Борисовские пруды, в
Хордовом проезде и в районе реки Городни
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел результаты комплексного благоустройства
Братеевского парка, проведенного всего за два месяца. Парк, площадью 38,9 га расположен на
южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские пруды. Сергей Собянин отметил, что теперь
Братеевский парк стал комфортным местом для отдыха. Официально Братеевский каскадный парк
был создан ещё осенью 2006 г. Тем не менее, до настоящего времени парк сохранял многие черты
неблагоустроенной городской территории. В 2015 году Сергей Собянин распорядился передать
Братеевский парк в ведение государственного учреждения культуры " Парк культуры и отдыха
" Кузьминки" и, соответственно, организовать в нём постоянную спортивную и досуговую работу по
стандартам городских парков культуры и отдыха. «Сам по себе парк создан давно, но его территория
была необихоженной. Сейчас парк стал не просто прогулочной зоной, а Москва получила 1,5 км новой
набережной, по которой можно гулять, любоваться Москвой-рекой и отдыхать», - сказал мэр Москвы
Сергей Собянин. За два месяца на территории Братеевского каскадного парка произошли
значительные перемены. Было создано 24 га газонов, разбиты 32 цветника общей площадью 2,2
тыс.кв.м., проведены работы по созданию удобной дорожно-тропиночной сети и санитарной обрезке
деревьев и кустарников. Кроме того, в ходе работ было заменено 262 парковых светильника,
установлено 200 дополнительных фонарей и отремонтированы 134 опоры наружного освещения. А
воздушные линии проводов были упорядочены таким образом, чтобы не мешать отдыхающим и не
создавать визуального дискомфорта. Также были благоустроены прилегающие к парку территории.
Приведены в порядок проезжая часть и тротуары, созданы новые парковочные карманы,
восстановлены газоны, упорядочены воздушные кабельные линии, размечена велодорожка длиной
около 1 км и выполнены другие работы.Сергей Собянин напомнил, что в столице продолжается
работа по благоустройству парков и зеленых зон. По его словам, всего в 2016 г. в Москве будет
благоустроено 187 улиц, парков, зон отдыха, а также территории вокруг МКЖД. По наиболее
крупным объектам благоустройства завершить работы планируется в 2017 г.
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