Имена художников и архит ект оров дадут названия улицам нового района
на ЗИЛе
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На территории бывшего Завода имени Лихачева, который располагается на территории
Даниловского района Москвы, будут созданы набережная Марка Шагала и улица Кандинского.
Данное решение озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума столицы.
«Предлагаю назвать проектируемую набережную ЗИЛа именем Марка Шагала», - произнес Сергей
Собянин, выступая на заседании.
Также отметим, что на всей территории ЗИЛа будут открыты новые улицы, которые получат имена
выдающихся личностей различных времен.
В ходе сегодняшнего заседания под председательством Сергея Собянина, были обнародованы
названия еще 12 проектируемых проездов. Таким образом, в Москве появятся улица Архитектора
Гинзбурга, Архитектора Голосова, улица Лентулова и многие другие.
Стоит сообщить также, что в реконструкцию территории ЗИЛа входит также строительство и
прокладка 20 километров новых дорог. В частности, здесь будет построена эстакада через
железнодорожные пути, а также оборудована связка между платформой «ЗИЛ» и станцией метро
«Технопарк». Реорганизация промзоны «ЗИЛ»будет проводиться в течение 10 лет.
В общей сложности на сегодняшнем заседании имена получили 14 безымянных улиц и проектируемых
проездов на территории ЗИЛа. Проектируемый проезд № 4062 стал набережной Марка Шагала;
безымянный проезд, начинающийся от проектируемого проезда № 4965 и являющийся 2-м проездом,
параллельным проектируемому проезду № 7015 - улицей Архитектора Гинзбурга; безымянный проезд,
начинающийся от проектируемого проезда № 4965 и являющийся 1-м проездом, параллельным
проектируемому проезду № 7015 – улицей Архитектора Голосова.
Проектируемый проезд № 7015 стал улицей Архитектора Щ усева; проектируемый проезд № 7016 –
улицей Архитектора Мельникова; проектируемый проезд № 7018, расположенный между
проектируемыми проездами № 4965 и № 4062 – бульваром братьев Весниных; проектируемый проезд
№ 7019 – улицей Архитектора Леонидова; безымянный проезд, расположенный между
проектируемыми проездами № 7014 и № 4965 – улица Кандинского.
В заключение сообщим, что в Москве ведется масштабная работа в рамках реновации масштабной
промышленной зоны, где раньше располагался завод «ЗИЛ». На территории в будущем будут
расположены офисные здания, жилые кварталы, а также развлекательные объекты.
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