Собянин: Брат еевский парк – крупнейший проект программы благоуст ройст ва
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Братеевский парк после проведенных работ по благоустройству. В ходе
осмотра итогов благоустройства Сергей Собянин сообщил, что парк стал комфортным местом 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», - сказал Сергей Собянин.
Благоустройство Братеевского парка является крупнейшим проектом. Также на территории города ведется
благоустройство еще 180 зон. «Из них 80 зеленых территорий, расположенных возле Москвы-реки. И крупнейшим
таким проектом является благоустройство Братеевского парка», - отметил мэр Москвы.
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Работы по благоустройству велись менее двух месяцев. На территории парка было создано 24 га газонов, 32
цветника, проведены работы по санитарной обрезке деревьев и кустарников и созданию удобной дорожнотропиночной сети. Теперь в парке открыто два теннисных корта, футбольное поле, баскетбольная площадка,
комплекс уличных тренажеров, три детские площадки.
В 2016 году работы по благоустройству пройдут на 80 зеленых территориях, среди которых 49 новых парков по месту
жительства, 2 крупных городских парка, 7 парков культуры и отдыха, пляж с купанием «Левобережный», 7 зон
отдыха у воды без купания, 14 природных территорий.
Также работы по благоустройству пройдут на 52 улицах Ц ентрального округа города, 7 въездных группах в город на
пересечении МКАД и вылетных магистралей, 14 площадях перед станциями Московского метрополитена.
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