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Начальник управления формирования и реализации инвестиционных программ Москомстройинвеста
Наталия Лисюкова в рамках конференции " Высокий мир. Москва-Сити. Обратный отсчет" рассказала,
что в текущем году городские власти запланировали начало строительства нового моста в
районе" Москва-Сити" . Этот пешеходный мост будет построен от набережной Москвы-реки до
комплекса. С его появлением москвичи получат еще одно пешеходное место для прогулок.
Наталия Лисюкова отметила, что решение о строительстве моста было утверждено на
градостроительно-земельной комиссии и на сегодняшний момент происходит стадия планирования
архитектурного решения моста. Инвестор, в случае положительного сценария, к концу года уже
сможет выйти на площадку.
" Москва-Сити" – это самый масштабный градостроительный проект Москвы и даже страны за
последние 10 лет. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства
столицы Марата Хуснуллина, этот проект может стать одной из самых запоминаемых
достопримечательностей города, посетить который будут стараться все приезжающие гости. Мало
того, «Башня Федерация» вообще претендует на роль самого высокого объекта не только в России,
но и в Европе и высота ее 343 метра. Хотя и раньше самой высокой башней в Европе была башня
" Меркурий" , которая также располагается в " Москва-Сити" . Ее высота – 338 метров.
На сегодняшний день в районе " Москва-сити" уже есть один пешеходный мост " Багратион" . Он
находится на Краснопресненской набережной и связывает деловой центр с жилыми районами
Кутузовского проспекта.
Ранее уже рассказывалось, что на территории " Москвы-сити" в планах властей – появление большого
транспортно-пересадочный узла. Он поможет объединить наземный транспорт, две линии метро,
Малое кольцо железной дороги, Третье транспортное кольцо и вертолетную площадку. Также в этом
месте у жителей города появится выход к речному транспорту.
Наталия Лисюкова полагает, что мост станет любимой общественной зоной москвичей и гостей
города. Тут можно будет совершать пешеходные прогулки, проводить в приятной обстановке время и
спокойно отдыхать.

Адрес страницы: http://lefortovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1792731.html

Управа района Лефортово

