Москва будет акт ивнее развиват ь депрессивные промзоны - Собянин
21.10.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня понаблюдал за ходом строительных работ
в реорганизуемой промышленной зоне «Огородный проезд».
В рамках плана по реновации заброшенных территорий Москвы, здесь сейчас возводится новейший
многофункциональный комплекс «Савеловский сити».
— Мы продолжаем активно реновировать старые промзоны, заброшенные территории. На их месте
рождаются крупные комплексы, которые включают в себя не только жилье, — прокомментировал
Сергей Собянин.
По словам Собянина, за последние шесть лет депрессивные территории Москвы стали местом
размещения более четырех сотен новых объектов недвижимости, что составляет 20% от общих
объемов столичного строительства. В ближайшее время, благодаря некоторым изменениям
в законодательстве, обновление промзон пойдет еще активнее.
Речь идет о том, что в ближайшее время заработает новый федеральный закон о комплексном
развитии промзон, который предполагает возможность изъятия территорий под комплексное
развитие у тех владельцев, которые не застраивают их в соответствии с тем назначением, которое
есть у промзон, и не используют их.
Строительство ЖК «Савеловский Сити» было начато четыре года назад и осуществляется в две
очереди. Концепция была разработана известным архитектурным бюро «Speech» и представляет
собой линию из шести корпусов-башен высотой 20 и 47 этажей с отдельно стоящим зданием школы.
Три из жилых башен будут объединены стилобатом. В стилобате с двумя подземными этажами будут
расположены паркинг, детский сад на 150 мест, медицинское учреждение, фитнес-центр, магазины,
рестораны и другие объекты сферы услуг. В целом комплекс рассчитан на проживание до 10 тысяч
человек и 3,2 тысячи рабочих мест. Концепция благоустройства территории предусматривает
создание единого озелененного пространства для прогулок, спорта и отдыха.
Также в российской столице продолжается реорганизация бывшей промышленной зоны ЗИЛ. Здесь
появятся не только жилые дома, но и технопарк, спортивный городок с ледовой ареной и бассейнами,
тематический развлекательный парк, который по своим масштабам сможет сравниться
с крупнейшими европейскими парками. Найти здесь работу смогут около четырех десятков тысяч
человек.
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