Собянин пообещал в «Москве-сит и» создат ь новую зону от дыха вдоль
набережной
29.05.2015
В ходе посещения московского международного делового центра заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин сообщил мэру Москвы Сергею Собянину, что в рамках строительства «Москва-Сити» благоустроят около 24
километра набережных.
По словам Марата Хуснуллина, в радиус «Москва-Сити» попадут 24 километра набережных, которые сделают полноценным продлением
Краснопресненской набережной. Это планируется делать как за счет территории Москвы, так и территории инвестора.
«Территория вдоль акватории Москвы-реки, в границах «Москва-сити», на протяженности двух берегов составляет 24,4 километра.
Проблемой является то, что набережные реки фрагментированы и доступ к воде есть только у части жилых районов и «Москва-Сити». Мы
хотим ситуацию исправить, организовав доступ к реке со стороны городских территорий на всем протяжении реки в границах Большого
Сити.
Тут появятся общественные зоны, которые мы называем порталами, и они свяжут реку и сам город. Всего планируется разместить 40 таких
порталов. Например, в границах Большого Сити будет размещено 6 из них» – сказал Марат Хуснуллин градоначальнику Сергею Собянину.
По словам Хуснуллина, на территории «Москва-Сити» возникнет крупнейший транспортно-пересадочный узел. Он примкнет к железной
дороге. Тут также построят здания офисно-делового назначения и новый комплекс на территории бывшего комбината.
Некоторое время назад заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства уже говорил, что «Москва-Сити» даст
возможность построить до 5 миллионов квадратных метров недвижимости. Сейчас идет проработка вариантов развития проекта за счет
территорий промышленных зон, которые расположены рядом с деловым центром. Сейчас уже начаты работы по строительству 1 миллиона
квадратных метров объектов.
«Развитие Москвы-реки, благоустройство набережных и частичная реорганизация прилегающих территорий – это важная задача, стоящая
перед властями Москвы. В 2014 году завершился международный конкурс на концепцию развития набережных Москва-реки. На 4-ом
Московском международном Урбанистическом форуме были подведены итоги и концепция победителя сегодня положена в основу
градостроительной проработки территории "Москва-Сити". Она поможет получить новые возможности реке и прилегающим территориям,
включив их в активное развитие городских пространств» – прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
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