Собянин: Брат еевский парк – крупнейший проект программы
благоуст ройст ва набережной Москвы-реки
20.07.2016
Одновременно благоустраивается около 180 территорий, из них 80 расположены возле набережной.
Братеевский каскадный парк площадью 38 гектаров, расположенный на южном берегу Москвы-реки
вдоль ул. Борисовские Пруды, обрел новый вид. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина его
привели в надлежащее состояние. Столичный градоначальник, осмотревший выполненные работы,
оценил территорию как комфортную для отдыха.
«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. Здесь созданы спортивные площадки,
футбольное поле, детские площадки. И еще, конечно, одно важное событие: Москва получила 1,5 км
новой набережной, по которой можно гулять, любоваться Москвой-рекой и отдыхать», - отметил
С.Собянин.
Братеевский каскадный парк был создан ещё осенью 2006 года, тем не менее, до настоящего
времени сохранял многие черты неблагоустроенной городской территории. Отсутствовала зелень и
удобная пешеходная зона, частично не работало освещение. Главной же проблемой парка было
полное отсутствие инфраструктуры для отдыха – детских площадок, спортивных сооружений,
лавочек и других элементов.
Сегодня территория претерпела огромные изменеия. В парке созданы комфортные пешеходные
дорожки, построены две новые лестницы и отремонтированы существующие десять спусков к
набережной. Создано 24 га газонов, разбиты 32 цветника общей площадью 2,2 тыс.кв.м., проведена
санитарная обрезка деревьев и кустарников. Уют и хорошее освещение в парке обеспечивают новые
фонари. Из поймы Москвы-реки убраны два полузатопленных судна. Для любителей спорта в парке
оборудованы два теннисных корта, футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная
площадка и комплекс уличных тренажеров. Для детей созданы три детские площадки. Для
размещения летних кафе благоустроены 10 площадок, которые подключены к сетям водоснабжения,
электроснабжения и канализации.
Мэр напомнил, что в Москве одновременно благоустраивается около 180 территорий - парки, скверы,
улицы. «Из них 80 зеленых территорий, расположенных возле Москвы-реки. И крупнейшим таким
проектом является благоустройство Братеевского парка», - сказал мэр. Отдельно Собянин отметил
то, что парк удалось благоустроить менее, чем за два месяца, и москвичи уже этим летом могут
гулять по красивой набережной.
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