Собянин принял решение продлит ь и благоуст роит ь Краснопресненскую набережную
08.08.2016

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о принятом властями Москвы решении продлить Краснопресненскую
набережную в сторону Шелепихиской набережной. Кроме того, в рамках посещения набережной и осмотра
результатов проведенных реконструкционных работ, Собянин также рассказал о том, что в будущем будет
проведено комплексное благоустройство набережных и прилегающих к ним территорий.
«В целом это будет комфортная городская территория», — подчеркнул Собянин.
Также, как стало известно со слов мэра Москвы, по обеим сторонам главной реки столицы будет заново отстроено
более 10 км. набережных и проведена реновация территорий с последующим благоустройством.
Будущая набережная будет иметь проезжую часть с 4–6 полосами для движения. Крайние правые полосы будут
предназначены для общественного транспорта. Планируется создание парковочных мест, стоянок для автобусов
и такси, остановочных пунктов общественного транспорта.
Завершить работы по строительству новой городской набережной от Краснопресненской набережной
до ул. Шеногина планируется в 2019 г. Длина новой набережной составит 2,8 км.
Напротив парка «Красная Пресня» планируется создать крупную рекреационную зону у воды, использовав для этого
специальную деревянную платформу. Вдоль проезжей части будет организовано 296 парковочных мест для стоянки
автомобилей. В рамках благоустройства будет высажено более 140 деревьев и 1 тыс. кустарников, разбито 17,7
га газонов. На тротуарах будут размещены 12 информационных стендов с точками доступа к сети Wi-Fi. Всего вдоль
русла Москвы-реки в черте города будет создано порядка 40 современных общественных пространств.
Краснопресненская набережная и примыкающая к ней Пресненская набережная — набережные на левом берегу
Москвы-реки в Пресненском районе Москвы. Проходят от Смоленской набережной до железнодорожных путей МЦ К.
Вдоль Краснопресненской и Пресненской набережных расположены знаковые городские объекты — Дом
Правительства Российской Федерации, Трехгорная мануфактура, парк «Красная Пресня», Экспоцентр, Москва-СИТИ.
В 2016 г. были завершены работы по продлению Краснопресненской набережной до МЦ К, в рамках которых
железнодорожная насыпь была заменена эстакадой, под которой появился проезд в сторону Шелепихинской
набережной. Всего было построено 345 м новых дорог, организован съезд на Краснопресненскую набережную
с Третьего транспортного кольца, предусмотрена возможность съезда на набережную с проектируемого Северного
дублера Кутузовского проспекта.
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