В Свиблово благоуст роят бульвар и сквер по программе реновации
19.04.2019
Бульвар по ул. Седого и сквер на ул. Снежная планирует ся благоуст роит ь в мкр. 23а района Свиблово на
северо-вост оке ст олицы в рамках программы реновации, сообщила председат ель Москомархит ект уры
Юлиана Княжевская.
Она пояснила, что проект планировки территории представлен жителям района на публичных слушаниях.
«Экспозиция работает с 12 по 18 апреля, собрание жителей состоится 23 апреля. В течение этого времени они могут
посетить экспозицию и оставить свои пожелания и предложения, которые будут переданы разработчикам и
архитекторам проекта», – сказала Ю. Княжевская.
По ее словам, проект планировки мкр. 23а Свиблово разработан с учетом сложившегося в квартале пространства.
Разработчики предусмотрели сохранение 22 многоквартирных домов, школы и специальной общеобразовательной
школы-интерната.
Также сохраняются библиотека, почтовое отделение и объекты инженерных сооружений.
«Мы предлагаем создать новое, удобное и современное пространство с благоустроенными дворами, детскими и
спортивными площадками, зонами отдыха. Наши архитекторы разработали элементы визуальной информации и
навигации, что поможет быстро ориентироваться внутри района», – пояснила заместитель директора ГАУ «НИиПИ
Градплан города Москвы» по производственной работе Галина Миц.

Озеленение территории и дворов, реконструкция наружного освещения, посадка декоративных деревьев,
устройство цветников и велодорожек – все это позволит создать комфортную городскую среду, учитывающую
интересы жителей всех возрастов.
В новой части микрорайона запланировано обновление внутриквартальной пешеходной зоны. Также разработчики
проекта предусмотрели реконструкцию сквера по ул. Снежная и бульвара по ул. Седова. Кроме того, удобные
пешеходные дорожки свяжут район с природно-историческим парком Останкино.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она
предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.
Уже утвержден адресный список из 323 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4,6 млн кв. метров
недвижимости во всех округах Москвы. Список будет пополняться.
Переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном,
Юго-Восточном.
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