Власт и пост роят 24 мост а через Москву - реку
28.10.2015
Вчера Марат Хуснуллин – замест ит ель Мэра Москвы по вопросам градост роит ельной
полит ики рассказал журналист ам, чт о уже в ближайшие несколько лет власт и пост роят
несколько новых мост ов через Москву – реку. «На данный момент планируется построить 24
новых моста, часть из которых будет автомобильными, а часть – пешеходными», - приводит слова
чиновника столичный Стройкомплекс.
Стало известно, что одним из первых появится мост в Марьине, который станет соединяющим между
Шоссейной улицей и Каширским шоссе. Президент компании-инвестора по строительству жилого
квартала " Домашний" прокомментировал: «На сегодняшний день мы занимаемся разработкой плана,
рассматриваем возможность строительства моста в Марьине. Предварительно – он будет
предназначен как для автомобилей, так и для пешеходов. Этот мост призван улучшить транспортную
ситуацию в Марьине». Сообщается, что вся документация по новому мосту уже направлена на
согласование в Москомархитектуру и Институт Генплана Москвы. Тут стоит напомнить, что уже
совсем скоро в Марьине стартует масштабное строительство нового жилого квартала " Домашний" .
Власти говорят о том, что там будет возведено около 800 тысяч квадратных метров недвижимости,
из которых 337 тысяч отведены под жилье.
Важно от мет ит ь, чт о планы московских власт ей по ст роит ельст ву упомянут ых мост ов
т есно связаны с реализацией нескольких крупных проект ов. А именно с реорганизацией
промзоны ЗИЛ и созданием парка развлечений в Нагат инской пойме, кот орый будет
посвящен героям от ечест венных и зарубежных мульт фильмов. Известно, что часть
территории поймы предполагается отвести под новую транспортную артерию от Южного речного
вокзала до 2-го Южнопортового проезда со строительством моста через Москву-реку для связи с
проектируемой автомагистралью " Печатники-Братеево" . Вблизи парка будет работать новая станция
метро " Технопарк" , а также станция строящейся станции МКЖД. По словам главного архитектора
Москвы Сергея Кузнецова, нагрузка на Нагатинский мост снизится после строительства моста в
створе Шоссейной улицы, а также моста в створе МКЖД, проект которого предусматривает
планировка территории ЗИЛа.
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