Собянин объявил конкурс на разработ ку концепции освоения берегов
Москвы-реки
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил международный конкурс на разработку концепции градостроительного развития территорий,
прилегающих к Москве-реке. Такое заявление он сделал на сегодняшнем заседании столичного правительства.
- Необходимо провести международный конкурс на разработку единого проекта обустройства прибрежной территории Москвы-реки так,
чтобы она развивалась в единой концепции и улучшала городскую среду, — заявил он и отметил, что река является одним из главных
достояний города, но некоторые территории возле неё до сих пор не приведены в порядок.
По мнению главы города, «от того, как Москва-река благоустроена, имеют ли горожане комфортный доступ к набережным, зависит в целом
вид и комфортность проживания в столице».
Москва-река пересекает город по диагонали с северо-запада на юго-восток. Её протяжённость в черте города составляет 83 километра, а
береговая линия превышает 201 километр. Масштабные работы по благоустройству реки были выполнены почти 80 лет назад. Тогда
набережная в центре получила гранитное обрамление и стала одной из визитных карточек столицы. Сегодня набережные, предназначенные
главным образом для движения автомобилей, всё чаще подвергаются критике.
Как добавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, к реке прилегают 10,4 га городских территорий, из которых 12% не
благоустроены, 14% - озелененные территории, требющие благоустройства, и и 25% - бывшие производственные территории. Всего, по его
словам, 44% набережных нужно приводить в порядок; кроме того, во многих местах доступа к реке просто нет. Потенциал самой водной
артерии тоже используется не полностью: в прибрежной зоне проживает всего два процента горожан, а прогулочные перевозки по реке
осуществляются только в прогулочных и туристических целях.
- К обустройству набережных планируется привлекать специалистов из других стран. Уже изучен опыт Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Шанхая
и Сеула, - подчеркнул Кузнецов.
В апреле 2015 года будет озвучена программа развития территорий Москвы-реки до 2035 года и конкретные проектные предложения на
первые десять лет. Концепция развития должна включать в себя и такие масштабные городские проекты, как комплекс «Москва-Сити», Парк
имени Горького и Воробьёвы горы, Крымскую набережную, парк «Зарядье», а также территории ЗИЛа и Нагатинской поймы. Вдоль реки
планируется создать новые рекреационные зоны. На месте пустырей и заброшенных промышленных предприятий появятся парки и пляжи,
детские игровые площадки и спортивные объекты, жилые районы и многофункциональные комплексы.
Организатором конкурса выступит ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы», а заказчиком
— столичный Комитет по архитектуре и градостроительству. В состав жюри войдут международные эксперты, ведущие и авторитетные
архитекторы, градостроители, инженеры и представители правительства Москвы. Конкурс пройдёт в два этапа. Вначале жюри предстоит
отобрать шесть архитектурно-градостроительных команд, которые в ходе второго этапа должны будут разработать альтернативные
концепции градостроительного развития прибрежных территорий Москвы-реки. Призовой фонд конкурса составит 30 млн рублей.
Приём заявок на участие в конкурсе будет осуществляться с 1 августа по 12 сентября 2014 года. Финалисты первого этапа определятся до
конца сентября, а победителя конкурса назовут 14 декабря 2014 года.
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