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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня осмотрел ход реорганизации промышленной зоны на юге города.
В ходе осмотра мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работы в промзоне «ЗИЛ» отличаются завидными темпами.
Осуществление проекта осуществляется в рекордные сроки.
«Это крупнейший комплексный проект развития промышленных территорий, не только в Москве, но и в мире», прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Стоит отметить, что меньше чем через 10 лет эта часть города станет объектом притяжения большего количества
людей. В промышленной зоне «ЗИЛ» появятся спортивные объекты, жилье, рабочие места, развлекательные объекты
и многое другое.
Кроме того, в промышленной зоне уже создано и будет дальше создаваться достаточное количество новых рабочих
мест. По сути, это часть Южного округа станет центром притяжения крупных культурных, спортивных и
общественных мероприятий уже через несколько лет.
По словам градоначальника, перед правительством Москвы стоит важная задача обеспечить этот сектор города
максимально удобной транспортной доступностью. Сюда постоянно будут приезжать люди, поэтому транспорт здесь
должен быть развит максимально хорошо.
Отметим также, что на территории промышленной зоны уже строится первая очередь нового жилого комплекса
«Зиларт». Известно, что после завершения строительства жители комплекса будут обеспечены всем необходимым
для жизни и отдыха. Параллельно с жильем здесь строятся детские сады, школы, поликлиники и другая необходима
инфраструктура.
Такого рода комплексы стали строится в Москве не так давно. Такое решение позволяет людям заселяться в новые
дома и быть уверенными в том, что они будут обеспечены образованием, лечением и магазинами, что очень удобно.
Добавим также, что столичное правительство активно занимается последнее время развитием заброшенных
территорий города. Все они преобразовываются в многофункциональные зоны с жильем, парками и
инфраструктурой.
В ЖК " ЗИЛАРТ" и на прилегающей территории будет обеспечен максимально высокий уровень доступности для
маломобильных групп населения. В частности, входы в жилые и общественные сооружения будут организованы с
уровня тротуара. В местах изменения высоты предусмотрены пандусы. Покрытия тротуаров в районе перекрестков
будут со специальным " предупреждающим" рельефом.
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