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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства Братеевского каскадного парка.
По словам Сергея Собянина, обновленная территория парка стала еще одним комфортным местом для
отдыха в Москве. Он также уточнил, что в ходе реконструкции проводились работы по обновлению
освещения, дорожек, газона.
Однако, мэр Москвы уточнил, что парк является не только местом для семейного променада, но и
зоной активного отдыха. Здесь обустроили как детские, так и спортивные площадки, и футбольное
поле.
Помимо этого, Сергей Собянин объявил, что благодаря благоустройству парка в районе Братеево,
столица получила новую набережную с видом на Москву-реку.
Всего 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. Уют и хорошее освещение в парке обеспечат новые фонари. Всего заменено 262
парковых светильника, установлено 200 дополнительных фонарей и отремонтированы 134 опоры
наружного освещения.
В 2016 г. планируется благоустроить 80 зеленых территорий, в т.ч.:
- 49 новых парков по месту жительства (основные работы – создание детских и спортивных
площадок, площадок для тихого отдыха, велодорожек, дорожно-тропиночной сети, освещения,
дополнительное озеленение, устройство цветочных клумб и газонов);
- 2 крупных городских парка – детский ландшафтный парк " Южное Бутово" и Братеевский каскадный
парк;
- 7 парков культуры и отдыха (комплексное благоустройство);
- 1 пляж с купанием " Левобережный" (строительство кафе с панорамным видом на Химкинское
водохранилище, создание зоны купания и водных развлечений для детей, раздевалок, душевых и
туалетов);
- 7 зон отдыха у воды без купания (благоустройство береговой линии для массового отдыха);
- 14 природных территорий (создание условий для прогулок и занятий спортом на открытом воздухе).
По наиболее крупным объектам благоустройства завершить работы планируется в 2017 г.
Благоустройство общественных пространств на городских улицах (программа "Моя улица")
В 2016 г. планируется провести благоустройство 73 городских пространств:
- 52 улиц в историческом центре Москвы,
- 7 въездных групп в город на пересечении МКАД и вылетных магистралей;

- 14 площадей перед станциями метро.
На ранее заболоченных участках парка выполнены дренажные работы.
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