Дет сады, школу и поликлинику пост роят в Вост очном Измайлово при реновации
19.04.2019
Проект планировки мкр. 36-28 района Вост очное Измайлово обсудят с жит елями на
слушаниях, сообщила председат ель Москомархит ект уры Юлиана Княжевская.

публичных

«В рамках программы реновации в районе планируется построить 10 многоквартирных домов. Для улучшения
социальной инфраструктуры возведут школу на 600 учеников, два детских сада на 340 мест и детскую поликлинику
на 320 посетителей в смену. Кроме того, появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и
подземной парковкой, торговый и культурно-досуговый центры», – сказала Ю. Княжевская.
По ее словам, территория будет развиваться в рамках концепции «двор без машин». Для экстренных служб – скорой
помощи, пожарных и другого спецтранспорта – разрешат сквозной проезд.

Планируется строительство улицы шириной 6 метров. Предлагается расширить проезжую часть 13-й и 15-й Парковой
улиц на участке от Измайловского до Сиреневого бульвара. Транспортная ситуация улучшится и за счет расширения
внутриквартальных проездов.
«Проект предусматривает озеленение территории и благоустройство дворов с детскими и спортивными площадками.
Жители смогут выбрать сорта, виды деревьев и кустарников для озеленения. Территории, прилегающие к кварталу
реновации, также благоустроят, появятся зоны отдыха, где можно будет гулять и заниматься любыми видами
активного отдыха», – отметил начальник территориальной проектно-планировочной мастерской ВАО ГБУ «ГлавАПУ»
Андрей Шиншинов.
Он добавил, что москвичи получат современные кварталы, которые позволят эффективно использовать городскую
территорию. За счет четкого планирования пространств будут созданы точки притяжения района, повысится
доступность социальной инфраструктуры и заметно улучшится городская среда.
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.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/dietsady-shkolu-i-polikliniku-postroiat-v-vostochnom-izmailovo-pri-rienovatsii?
from=cl
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