Собянин: Комплексное благоуст ройст во Брат еевского парка заняло менее 2-х месяцев
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Братеевский парк, реконструкция которого закончилась не так давно. Он оценил новый вид парка.
Как сообщил Сергей Собянин, теперь у жителей Москвы появилось новое место, в котором они смогут отдыхать и культурно проводить
время. В парке провели озеленительные работы, обустроили освещение, скамейки, детские площадки. Парк был обустроен полностью
менее, чем за два месяца.
Кроме того, отметил Собянин, появилась новая территория набережной, которая позволит жителям Москвы гулять рядом с Москвойрекой. Новая территория набережной занимает более километра пути. Братеевский парк стал одним из 180 объектов, которые находятся
сейчас на реконструкции, который уже завершен.
Братеевский каскадный парк площадью 38,9 га расположен на южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские пруды (районы
Братеево и Москворечье-Сабурово). Название «Каскадный» обусловлено особенностями рельефа местности: парк спускается к реке
небольшими террасами-каскадами. В 1980 году на территории будущего парка проводилась выемка песка для строительства новых
микрорайонов Марьино, в результате чего образовался залив площадью около 8 га. В 2011 году была открыта новая станция «Борисово»
Люблинской линии метро, которая существенно улучшила транспортную доступность этой городской территории. Официально
Братеевский каскадный парк был создан ещё осенью 2006 г. Тем не менее, до настоящего времени парк сохранял многие черты
неблагоустроенной городской территории. В нем ощущалась нехватка зелени и удобных пешеходных дорожек. Частично не работало
освещение. Но самой главной проблемой парка было практически полное отсутствие инфраструктуры для отдыха — детских площадок,
спортивных сооружений, лавочек и других элементов.
В 2015 году было принято решение передать Братеевский каскадный 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. Прежде всего, в парке была создана комфортная пешеходная зона, отремонтированы
существующие сходы, построены 2 новые лестницы и отремонтированы существующие 10 спусков к набережной. Из поймы Москвы-реки
убраны два полузатопленных судна. Таким образом, в результате благоустройства прежде «пустой» Братеевский каскадный парк стал
комфортным местом для отдыха и занятий спортом.
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