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Работ ы по благоуст ройст ву Брат еевского парка в Москве велись менее двух месяцев. Эт у новост ь
журналист ам сообщил ст оличный мэр Сергей Собянин, осмот ревший сегодня ит оги реконст рукции парка.
Как рассказал мэр Москвы, раньше территория парка была неухоженная, а сейчас это место стало очень
комфортным для отдыха гостей и москвичей. В Братеевском парке создали спортивные и детские площадки,
футбольное поле, построили качественные дорожки, сделали хорошее освещение. Ну и одно из самых важных
событий в благоустройстве территории парка, это реконструкция набережной, сообщил Собянин.
— Москва получила 1,5 км новой набережной, по которой можно гулять, любоваться Москвой-рекой и отдыхать, —
отметил Сергей Собянин
Работы в парке проводились в течение двух месяцев с 25 мая по 15 июля 2016 года. Как сообщил мэр, в городе
проводится благоустройство еще 180 территорий, почти половина которых находится вдоль набережной
Москвы-реки.
Согласно официальным данным, Братеевский парк существует с осени 2006 года. За прошедшие десять лет он
оставался практически неблагоустроенной городской территорией. Несмотря на статус парка, в нем не хватало
зелени, дорожек для пешеходов, полностью отсутствовала инфраструктура для отдыхающих. Частично
отсутствовало освещение. В 2015 году Братеевский каскадный парк поступил в ведение государственного
учреждения культуры «Парк культуры и отдыха «Кузьминки». После этого было принято решение организовать в нём
постоянную спортивную и досуговую работу по стандартам городских парков культуры и отдыха.
Проект работ по благоустройству включал создание 24 га газонов, 32 цветников, а также проведение работ по
созданию удобной дорожно-тропиночной сети и санитарной обрезке деревьев и кустарников. Проведена серьезная
реконструкция системы освещения, всего заменено 262 парковых светильника, установлено 200 дополнительных
фонарей и отремонтированы 134 опоры наружного освещения. При этом, воздушные линии проводов были
упорядочены таким образом, чтобы не мешать отдыхающим и не создавать визуального дискомфорта.
Для любителей активного отдыха в парке созданы спортивные площадки. 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 с подключением к сетям
водоснабжения, электроснабжения и канализации. На ранее заболоченных участках парка выполнены дренажные
работы.
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