Поликлинику на 750 посещений и пят ь образоват ельных учреждений для
дет ей пост роят в районе
03.12.2019
Новая поликлиника на 750 посещений в смену появится в районе Ц арицыно по программе реновации.
Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Соответствующей
информацией с журналистами Объединенной редакции интернет-изданий Южного
административного округа столицы поделились представители пресс-службы председателя
Москомархитектуры.
Юлиана Княжевская отметила, что разработчики основательно подошли к проблеме
здравоохранения; так, в кварт алах 1, 4, 14, 14Б района Царицыно на улице Севанская будет
построена детско-взрослая поликлиника, а на Пролетарском проспекте появятся подстанция скорой
помощи и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Большое внимание проектировщики уделили природным комплексам; так, территории возле реки
Городни между Курским и Павелецким направлениями МЖД, около речки Чертановки на участке от
1-го Котляковского переулка до Пролетарского проспекта и зеленой зоны «Коллективные сады»
вблизи больницы № 14 по улице Бехтерева будут благоустроены.
Для того, чтобы улучшить транспортную доступность, будет проведена реконструкция Кавказского
бульвара с расширением проезжей части в районе пересечения с Пролетарским проспектом.
Оптимизации поспособствуют строительство новой улицы на участке от Пролетарского проспекта до
Бакинской улицы и организация 15 наземных пешеходных переходов.
Проект реновации кварт алов 2А и 2Б района Царицыно, по словам главного архитектора
города Москвы и первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова,
предполагает строительство современных образовательных учреждений и культурно-досугового
центра.
Сергей Кузнецов отметил, что концепция проекта была разработана ГБУ «Главапу» совместно с
архитектурным бюро ТПО «Резерв». Он подчеркнул, что они очень грамотно подошли к планировке
кварталов.
Так, по словам Сергея Кузнецова, в кварталах 2А и 2Б района Ц арицыно появятся два детских сада
на 375 мест, две школы на 950 мест и новый учебный корпус на 300 мест для школы № 1466 имени
Надежды Рушевой. При этом, все уже существующие общеобразовательные школы и медицинские
учреждения будут сохранены.
Проектировщики предлагают возвести на Ереванской улице общественный и культурно-досуговый
центры, а на Каспийской — разместить многофункциональный комплекс, который обеспечит
царицынцев дополнительными рабочими местами.
Ереванская улица будет реконструирована; здесь, кроме прочего, появятся остановки для наземного
транспорта и дополнительные пешеходные переходы. Благодаря трассировке новой улицы на две
полосы движения от Кавказского бульвара до Ереванской улицы значительно улучшится
транспортная доступность всего района; этому поспособствует и организация сети
внутриквартальных проездов.
Вдоль реконструируемых улиц и по территории кварталов проложат велосипедные дорожки. Для
автомобилистов предусмотрены плоскостные, многоуровневые и подземные парковки.
Помимо микрорайонов будут благоустроены и прилегающие парковые зоны: здесь организуют
детские и спортивные площадки, оборудуют хорошее освещение и проложат новые пешеходные
маршруты.
Напоминаем, что публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации в районах
Гольяново, Хорошево-Мневники и Царицыно стартовали 15 ноября. С 22 по 28 ноября в каждом районе
прошли экспозиции проектов, а 3 декабря состоятся публичные слушания — и все озвученные на них
пожелания и предложения жителей будут переданы разработчикам.
Задат ь инт ересующие вопросы по проект ам планировки кварт алов по программе реновации
можно по следующему т елефону горячей линии: 8 (499) 401-01-01.
Фото предоставили представители пресс-службы председателя Москомархитектуры
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