Дет сады, школы и ФОК пост роят при реновации в Бабушкинском районе
28.05.2019
Т ри дет ских сада на 775 мест , физкульт урно-оздоровит ельный комплекс (ФОК) и школы на 1125
учащихся пост роят
в рамках реновации в Бабушкинском районе,
сообщила председат ель
Москомархит ект уры Юлиана Княжевская.
«В ходе публичных слушаний с жителями района обсуждают сразу два проекта планировки территории – мкр. 10 и 13
и мкр. 1, 14, 18. Проекты предлагают строительство современных многоквартирных жилых домов с культурнодосуговыми объектами на первых этажах, благоустроенными дворами и площадками для спорта, активных игр и
отдыха», – сказала Ю. Княжевская.

Согласно документу, в мкр. 10, 13 появится современный образовательный центр с бассейном, включающий детсад
на 125 мест и школу на 425 учащихся, а также ФОК с катком на 200 посещений в смену.
В микрорайонах возведут 12 многоквартирных домов. Качественно улучшится дорожно-транспортная ситуация,
будет оптимизирована маршрутная сеть общественного транспорта, появятся новые остановки.
Проезжую часть от ул. Летчика Бабушкина до ул. Енисейская и тротуары расширят. Обустроят новые зоны для
прогулок и занятий спортом.
«Благоустройство будет касаться и самого квартала реновации, и соседних территорий. Также жители смогут сами
решить, какие виды деревьев и кустарников высаживать», – отметила Ю. Княжевская.
Институт Генплана Москвы, разработавший проект реновации мкр. 1, 14, 18, после изучения потребностей района
предусмотрел строительство ряда социальных объектов.
Здесь может появиться досуговый центр, два детских сада на 300 и 350 мест и два дополнительных учебных корпуса
каждый на 350 мест на территориях действующих школ.
На придомовых территориях планируется разбить газоны и цветники, вдоль внутриквартальных проездов
организовать зеленые территории с дорожками для прогулок и площадками для отдыха, а между участками
застройки сформировать «зеленые коридоры» для комфортного передвижения жителей до остановок
общественного транспорта.
«Благодаря четкому планированию кварталов, созданию объектов инфраструктуры появятся новые рабочие места в
пешей доступности. Избранный подход к проектированию не просто улучшит условия проживания, но и сформирует
принципиально иной стиль жизни», – отметил руководитель архитектурно-планировочного объединения № 3
Института Генплана Москвы Максим Гурвич.
С проектами планировки территории жители смогут ознакомиться на экспозиции в районе, которая будет работать
до 27 мая.

Также проекты представлены в Едином информационном центре программы реновации ежедневно с 12.00 до 20.00
по адресу: ул. 2-я Брестская, д. 6.
Собрания участников публичных слушаний пройдут 28 мая. После обсуждения проектов замечания и предложения
будут приниматься еще в течение недели.
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-shkoly-i-fok-postroiat-pri-rienovatsii-v-babushkinskom-raionie?from=cl
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