Имена художников и архит ект оров дадут названия улицам нового района
на ЗИЛе
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На состоявшемся сегодня в Москве заседании президиума городского правительства во главе с
градоначальником Сергеем Собяниным обсудили вопросы наименования промышленных территорий
бывшего ОАМО «Завод им. И.Лихачева» (ЗИЛ), который располагался в Даниловском районе.
- Предлагаю назвать проектируемую набережную ЗИЛа именем Марка Шагала, - сообщил на
заседании мэр Москвы Сергей Собянин.
Также, Собянин отметил, что в Москве появится и улица Кандинского. Кроме того, в честь известных
архитекторов будут названы проезды на территории бывшего завода.
На протяжении десяти лет будут обустраивать бывшие промзоны: проложат 20 км. дорог, построят
эстакаду через железнодорожные пути. От территории бывшего ЗИЛа будет проходить связка со
станцией метро «Технопарк».
- При развитии промышленных зон города мы уделяем внимание не только строительству новых
объектов, но и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Например, на территории бывшего
завода «ЗИЛ» планируется построить около 20 км новых дорог, - сказал Марат Хуснуллин,
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Он отметил, что общая протяженность новых дорог может быть скорректирована при разработке
конкретных планов застройки территории.
— Все подводящие к промзоне дороги будут построены за счет бюджета, а проезды внутри новых
кварталов инвесторы построят за своей счет, — пояснил глава стройкомплекса.
Таким образом, в Москве появятся ул. Архитектора Гинзбурга, Архитектора Голосова, ул.
Архитектора Щ усева, ул. Архитектора Мельникова, ул. Братьев Весниных, ул.Архитектора
Леонидова, ул. Родченко, ул. Татлина, ул. Лентулова, ул.Варвары Степановой, ул. Льва Юдина, ул.
Лисицкого.
Кроме того, присвоены наименования:
проектируемому проезду № 3880, расположенному между улицей Москворечье и Каширским шоссе
(ЮАО), наименование – улица Славского, в память о советском государственном и партийном деятеле
Ефиме Павловиче Славском – одном из руководителей проекта по созданию ядерного оружия;
проектируемому проезду № 1210, расположенному вдоль Казанского направления МЖД от сквера
имени Калинина в сторону остановочного пункта " Сортировочная" (ЮВАО), наименование – проезд
Ивана Паристого, в память о руководителе Московской железной дороги (1978-1998 гг.) Иване
Леонтьевиче Паристом.
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