Спорт ивный парк создадут в промзоне «Курьяново»
16.05.2018
В промышленной зоне «Курьяново» на юго-вост оке ст олицы появят ся спорт ивный парк и
крупная парковка, сообщил председат ель Москомст ройинвест а Конст ант ин Т имофеев.
По его словам, власти столицы исключили два участка общей площадью 11,2 га в проектируемом
проезде 4294 (уч. 2 и 3) из списка планируемых к реализации на торгах.
«Первоначально планировалось, что после их реализации на торгах здесь можно будет построить
аквапарк и спортивный объект с катком. Но жители района Печатники поддержали идею
Департамента капитального ремонта столицы о создании здесь парка технических видов спорта», –
сказал К. Тимофеев.
При обсуждении концепции парка в системе «Активный гражданин» москвичи предложили увеличить
площадь парковки, отделить трассы для картинга, дрифта и мотокросса от прогулочной зоны и др.
«Согласно проекту благоустройства, здесь планируется построить многофункциональную трассу,
трибуны на 1,5 тыс. человек и парковку для посетителей парка на 500 машин», – отметил К.
Тимофеев.
Решение одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.
Как ранее заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин, в Москве находится 208 промзон. Они занимают 18,8 тыс. га
территории города в его старых границах, это 17% от всей площади столицы.
«12,5 тыс. га из них будут реорганизованы, причем 4,7 тыс. га полностью, а 7,8 тыс. га – частично», –
уточнил М. Хуснуллин.
Он отметил, что на последних сохранится производство. Это позволит обеспечить горожан
дополнительно жильем, объектами соцкультбыта, дорогами, парковками.
«Город получит значимый экономический эффект, в первую очередь – за счет создания большого
количества рабочих мест. Это обеспечит дополнительные доходы в бюджет», – подчеркнул заммэра.
Кроме того, улучшится ситуация на дорогах, поскольку людям не придется ездить на работу в другой
конец города – многие из них получат рабочие места рядом с домом.
Работ ы развернут ы уже более чем на 20 промышленных площадках – «ЗИЛ», «Серп и
Молот », «Ленино», «Перово», «Верхние кот лы», т еррит ория бывшего Т ушинского
аэродрома и др.
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