В Доме на Брест ской предст авили очередные восемь проект ов реновации – т еперь с
аудиогидом!
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С 29 ноября в зале Интерактивной карты открылась экспозиция восьми новых проектов планировки кварталов
реновации. Это районы Головинский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Северное Измайлово и Солнцево.
Для удобства москвичей сотрудники Мосстройинформа подготовили аудиогид к каждому проекту.

Согласно проектам, здесь появятся новые образовательные и спортивные объекты, поликлиники, библиотеки,
музыкальные школы и центры досуга. В Северном Измайлове более 5 тыс. детей получат новую социальную
инфраструктуру: 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.
«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 детсковзрослая поликлиника на 750 посещений в смену и культурно-досуговый центр», – сообщила председатель
Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
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, более 1 тыс. детей получат детский сад, школу, досуговый центр и поликлинику.
В проекте планировки Донского района предусмотрен многофункциональный общественный центр, который
станет местом притяжения для любителей культуры и искусства.
Ознакомиться с проектами этих районов и получить консультацию москвичи могут в Едином информационном
центре по проектам планировки территорий, расположенном в Доме на Брестской. В зале Интерактивной карты
созданы все условия, чтобы новые кварталы можно было рассмотреть в деталях – информация представлена в
виде подробных настенных планшетов. Для каждого проекта подготовлен аудиогид, которым можно
воспользоваться, сканировав QR-код.
Местоположение проектов планировок кварталов реновации можно наглядно увидеть на Интерактивной карте
Москвы. Соответствующие районы подсвечиваются определённым цветом, определяя границы территории, а сами
проекты отмечены значками на карте.
Единый информационный центр по проектам планировки территорий открыт для жителей ежедневно, включая
выходные дни, с 12:00 до 20:00.
Адрес: 2-я Брестская ул., д. 6 (ближайшие станции метро – Маяковская и Белорусская).

Уточнить информацию о ходе реализации Программы реновации и узнать о проектах планировки территории
своего района москвичи также могут по телефону Единого контакт-центра Стройкомплекса Москвы: 8 (499) 40101-01.
Всё о работе Единого информационного центра по проектам планировки территорий Программы реновации:
http://dom6.ru/eitsppt

Адрес страницы: http://msi.mos.ru/presscenter/news/detail/8527453.html

ГБУ города Москвы «Мосстройинформ»

