Реновация Хорошево-Мнёвников: парки, поликлиники и ФОК
03.12.2019
Участ ок природно-ист орического парка «Москворецкий» в Хорошёво-Мневниках вдоль
набережной Новикова-Прибоя благоуст роят по реновации, сообщил главный архит ект ор
ст олицы.
«В рамках программы реновации предусматривается индивидуальный подход к каждому кварталу.
Москвичам предлагают решить, на что сделать акцент при благоустройстве дворов – на детских или
спортивных площадках, местах для тихого отдыха или новых скверах, пеших прогулочных маршрутах
с велодорожками», – сказал главный архит ект ор ст олицы.
По его словам, кварталы №74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мнёвники представили на конкурсе для
разработки концепций пяти площадок реновации. В итоге проект планировки создали ГБУ «Главапу»
совместно с архитектурным бюро UNK project.
В мкр. 74, 77, 80, 81 этого же района сохранят все образовательные учреждения и построят новые:
детский сад и учебный корпус на 150 и 200 мест;
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на базе школы №1515 – он будет доступен
и для школьников, и для жителей;
медицинские учреждения.
Помимо этого, для мкр. 84-85 возведут ФОК с бассейном.
«На набережной Новикова-Прибоя появится многопрофильный медицинский центр, а на ул. Генерала
Глаголева – объект здравоохранения на 320 посещений в смену. На проспекте Маршала Жукова
возведут еще одну детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену», – отметил главный
архит ект ор ст олицы.
На бульваре Генерала Карбышева появится комплексный центр социального обслуживания граждан,
а в мкр. 77 – большой торгово-развлекательный центр.
«На первых этажах новостроек откроются аптеки, магазины, предприятия сферы услуг и общепита,
что позволит создать дополнительные рабочие места. А за счет обустройства новой сети
внутриквартальных проездов с тротуарами и парковками значительно улучшится транспортная
доступность района», – пояснил главный архит ект ор ст олицы.
Собрания участников публичных слушаний в районах Гольяново, Хорошево-Мневники и Ц арицыно
состоятся 3 декабря. Все пожелания, озвученные в ходе встречи, передадут разработчикам.
Задать вопрос по проектам планировки можно по телефону горячей линии: +7 (499) 401-01-01.
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.
Количество стартовых площадок по программе реновации в Москве увеличили с 351 до 361. Список
будет пополняться.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/rienovatsiia-khoroshievo-mniovnikov-parki-polikliniki-i-fok?from=cl
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