По поручению Собянина, в «Москве-сит и» создадут новую зону от дыха
29.05.2015

Москва должна быть комфортна не только для работы, но и для отдыха горожан. Даже в центре
можно найти зоны, где москвичи смогут гулять или активно заниматься спортом.
Такая зона появиться в рамках строительства ММДЦ «Москва-Сити». Здесь планируют благоустрить
около 24 км набережных. О таких возможностях рассказал заместитель мэра по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин мэру столицы Сергею Собянину в
ходе посещения московского международного делового центра.
«Вообще в радиус «Москва-Сити» попадает 24 км набережных, то есть 24 км набережных, которые
мы должны сделать полноценным продлением Краснопресненской набережной. Соответственно мы
должны все это сделать как за счет частично территории города, так и за счет территории
инвестора», - отметил Хуснуллин.
Он предложил и решение некоторых градостроительных проблем, которые увидел в этом проекте.
«Набережные реки здесь фрагментированы, и доступ к воде есть только у ММДЦ «Москва-Сити» и у
части жилых районов. Мы предлагаем эту ситуацию исправить и организовать доступ к реке со
стороны городских территорий на всем протяжении реки в границах Большого Сити. Будут
сформированы общественные зоны (мы назвали их порталами), которые, как узлы, свяжут реку и
город. Всего в границах города предлагается разместить 40 таких порталов, в том числе в границах
Большого Сити предусмотрено размещение 6 из них», - рассказал Хуснуллин.
Сергей Собянин согласился с предложением заместителя. «Развитие Москвы-реки – это, прежде
всего, благоустройство набережных с возможностью частичной реорганизации прилегающих
территорий. Напомню, что в прошлом году завершен международный конкурс на концепцию развития
территорий, прилегающих к акватории Москва-реки. Его итоги мы подводили на 4-ом Московском
международном Урбанистическом форуме. Представленные работы были выполнены на высоком,
мировом уровне, и сегодня эта концепция положена в основу градостроительной проработки
территории " Москва-Сити" с целью органично вписать новые возможности реки и прилегающих
территорий в активное развитие городских пространств», - отметил Собянин.
Также по словам М.Хуснуллина, в настоящее время прорабатываются варианты развития проекта
«Москва-Сити» на территориях бывших промзон, расположенных рядом с деловым центром. На
данный момент на этой территории уже началось строительство порядка 1 млн кв. м недвижимости.

Адрес страницы: http://kuntsevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1900056.html

Управа района Кунцево

