Спорт ивные и культ урно-досуговые комплексы пост роят в районе Выхино-Жулебино в рамках программы реновации
07.11.2019

Детские сады, школы, поликлинику, спортивные и культурно-досуговые комплексы будут построены в районе Выхино-Жулебино в рамках реализации программы реновации жилого фонда.
Так, в районе запланировано возвести два детских сада на 300 и 150 малышей. Еще один детсад и блок начальных классов появятся в составе учебного корпуса на 400 мест. Также возведут школу на 400 учащихся и новый
корпус действующей школы, рассчитанный на 300 детей.
- В районе построят детско-взрослую поликлинику. Получить медицинскую помощь здесь смогут 320 человек за смену. Каждый проект также предусматривает возведение физкультурно-оздоровительных комплексов на
территории кварталов. В двух из них предусмотрены бассейны. Также в Выхине-Жулебине появится культурно-досуговый центр, - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. – Доступ к социальной и
транспортной инфраструктуре получат все живущие здесь москвичи.
Проектом предусмотрено благоустройство кварталов. На территории застройки установят детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники, сорта и виды которых выберут сами жители. Велодорожки планируется
проложить вдоль Самаркандского бульвара, Ферганской и Ташкентской улиц.
Кроме того, предусмотрена реконструкция Рязанского проспекта со строительством дублера, Самаркандского бульвара, улиц Вострухина, Хлобыстова, Ташкентской, Ферганской, а также Ферганского проезда и Проектируемого
проезда № 937. Также запланировано строительство нескольких новых улиц и внутриквартальных проездов.

Публичные слушания по проектам планировки трех кварталов реновации (микрорайоны 128бв, 136, 137-138) в районе Выхино-Жулебино стартовали 01 ноября.
Ознакомиться с предложениями проектировщиков можно на экспозиции, которая будут действовать с 08 по 14 ноября в холле первого этажа управы района
Выхино-Жулебино по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2 (с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 15.45, в выходные – с 10.00 до
14.00). Собрание участников публичных слушаний состоится 19 ноября в 19.30 по адресу: улица Ташкентская, дом 21, корпус 2. Все пожелания, озвученные в ходе
слушаний, будут переданы разработчикам.
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