Экспозиции по восьми проект ам реновации от кроют ся 29 ноября
28.11.2019

Москвичи смогут увидеть еще восемь проектов планировки кварталов реновации, сообщила
председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, 29 ноября откроются экспозиции в районах Головинский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Северное
Измайлово и Солнцево.
«Разработчики расскажут, что планируется создать для участников программы реновации. Согласно проектам, здесь появятся новые
образовательные и спортивные объекты, поликлиники, библиотеки, музыкальные школы и центры досуга», – сказала Юлиана
Княжевская.
Она отметила, что экспозиции будут открыты до 5 декабря. Также ознакомиться с ними можно в Едином информационном центре реновации
в «Доме на Брестской» по адресу: ул. 2-я Брестская, дом 6.
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В районе Северном Измайлово к проектированию кварталов подошли комплексно. Новую социальную инфраструктуру здесь получат более 5
тыс. детей: общеобразовательные школы и детсады, школу искусств и физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), в том числе с
бассейном.
Также в квартале построят детско-взрослую поликлинику на 560 посещений в смену (360 – для детей и 200 – для взрослых). Возведут центр
социального обслуживания населения, торговые и многофункциональные комплексы.
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«В Головинском районе планируется построить пять детских садов, две школы и четыре учебных корпуса для действующих школ. Заняться
спортом жители смогут в двух ФОКах. В шаговой доступности появится детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену и культурнодосуговый центр», – добавила Княжевская.
Благоустроят территории, прилегающие к кварталам реновации: в частности, парк Дружбы и парк Северного речного вокзала, парк Грачевка,
бульвар по ул. Онежская и др.
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«Реновация – это не только переселение из старых домов в современное жилье. Это обновленный район с более удобной и комфортной
жизнью», – подчеркнула председатель
Москомархитектуры .
В Нагатино-Садовниках возведут школу и детский сад, появятся дополнительные помещения для центра детского творчества.
В районе Солнцево построят общественный комплекс с центром госуслуг «Мои документы» и отделением Пенсионного фонда. Также более 1
тыс. детей получат детский сад, школу, досуговый центр и поликлинику.
Княжевская уточнила, что в проекте планировки Донского района особенно интересен многофункциональный общественный центр, который
станет местом притяжения для любителей культуры и искусства.
«Он вместит в себя и школу искусств, и ФОК, и библиотеку, и выставочную площадку. Каждый проект содержит много примечательных
деталей. Приглашаем москвичей изучить их на экспозициях, а также обсудить на собраниях, которые состоятся 10 декабря», – заключила
она.
Продолжает работу Единый информационный центр на ул. 2-я Брестская, д. 6. Ежедневно с 12.00 до 20.00 консультанты помогут разъяснить
детали проекта. Уточнить информацию можно по тел. 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.
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