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В Москве ст абильно происходит благоуст ройст во города и заст ройка неиспользуемых прост ранст в.
Т аким прост ранст вом до 2013 года являлась т еррит ория бывшего завода «ЗИЛ». Но правит ельст во
Москвы решило грамот но задейст воват ь депрессивную зону, заст роив её жилыми и экономическими
кварт алами, а т акже озеленив.
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил строительные площадки бывшего завода.
— По сути дела здесь будет построен среднероссийский город на 77 тыс. жителей, — сказал Собянин.
Также Собянин добавил, что данный проект даст Москве 66 тыс. рабочих мест.
Территория бывшего автозавода АМО «ЗИЛ» расположена в Даниловском районе Москвы и ограничена
Автозаводской улицей, Симоновской набережной и проспектом Андропова.
Концепция развития и реконструкции данной территории была разработана НИиПИ Генплана Москвы
в сотрудничестве с архитектурным бюро «Проект Меганом».
Концепция получила название «Полуостров ЗИЛ» и предусматривает создание нового городского района в составе
комплексной жилой, социальной и общественно-деловой застройки, включая спортивно-развлекательный квартал
«Парк легенд». На ЗИЛе будет построена современная транспортная инфраструктура, проведено благоустройство
и озеленение территории, включая набережные Москвы-реки.
Общая площадь застройки ЗИЛа и прилегающих к нему территорий составит 6,4 млн. кв.м недвижимости, в т. ч.
4,7 млн. кв.м непосредственно на ЗИЛе.
Решение о реализации проекта было принято Правительством Москвы в 2013 г. Тогда же были начаты строительные
работы.
Для обеспечения транспортной и пешеходной доступности строящихся жилых и общественных комплексов на ЗИЛе
предстоит сформировать новую сеть местных и магистральных дорог общей протяженностью более 30 км.
Новые набережные ЗИЛа с двумя мостами через затон Новинки и Кожуховский затон будут построены по новым для
Москвы правилам — со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное
общественное пространство для отдыха и прогулок.
Крупнейшим сооружением дорожного каркаса ЗИЛа станет центральная магистраль с автодорожным путепроводом
через пути МЦ К. Она возьмет на себя основные потоки автотранспорта, разгрузив тем самым набережные и местную
дорожную сеть.
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