Москвичи обсудят проект ст роит ельст ва парка развлечений в Нагат инской
пойме
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Планы по созданию детского парка развлечений, концертного зала и пешеходной зоны на территории
Нагатинской поймы оценят москвичи в проекте «Активный гражданин». Здесь 11 ноября началось
голосование, которое продлится до 4 декабря.
Москвичи должны поддержать предложенную концепцию развития территории Нагатинской поймы
или проголосовать за то, чтобы оставить территорию без изменения. Можно также высказывать свои
замечания и предложения. На их основе проект могут доработать. Общий план благоустройства уже
одобрила Градостроительно-земельная комиссия 30 октября.
Сейчас Нагатинская пойма площадью почти 100 гектаров расположенная в Южном округе Москвы

представляет собой зеленый пустырь без крупных сооружений и зданий. С трёх сторон территорию
окружает Москва-река. Суть концепции развития территории заключается в строительстве детского
парка развлечений DreamWorks. Музей, студия и выставка «Союзмультфильма», тематические кафе,
аттракционы, многозальный кинотеатр, магазины, ледовый каток будут размещены на площади более
24 га. Также планируется создать детскую яхт-школу, построить гостиницы и концертный зал.
Общедоступный городской парк займет площадь в 33 гектара. Береговая зона Москва-реки после
благоустройства обретет вид пешеходной набережной.
Планируется улучшить и транспортную доступность территории. Южный речной вокзал будет
реконструирован. Москвичи и гости столицы также смогут приехать в парк на метро. Рядом действует
новая станция «Технопарк» Замоскворецкой линии. В результате будет создано более 4000 рабочих
мест.
Эксперты уже высказали свое мнение о проекте развития Нагатинской поймы. Урбанист Розалия
Тарновецкая из КБ «Стрелка» в целом поддерживает план застройки этой территории, однако
предлагает построить концертный зал рядом с метро, чтобы создать центр притяжения людей и
бизнеса. Руководитель центра «Пробок. Нет» Александр Шумский считает, что транспортную
доступность новых объектов можно улучшить за счет строительства еще 1–2 транспортных мостов.
«Активный гражданин» уже не в первый раз проводит голосование по реорганизации территорий в
черте города. В октябре москвичи определяли дальнейшую судьбу четырех участков - промзоны
«Медведково», пустыря на улице Воротынская, 31 и двух площадок по адресу Дубнинская улица, вл.20,
корп. 34 и Профсоюзная улица, вл.19.
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