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В соборе
Василия
Блаженного
появилась
система
навигации
Всего 29 информационных
носителей будут стоять отдельно от
стен памятника
В соборе Василия Блаженного появилась система навигации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Система навигации по Покровскому
собору включает 29 информационных
носителей. Это навигационные стелы, таблички и указатели, с помощью которых

Льготы будут предоставляться на
основании социальной карты
«Правительство Москвы
постановляет: установить,
что льготы по оплате проезда
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении
(предоставляются — прим. Агентства
«Москва»): обучающимся
по очной форме обучения по образовательным
программам начального
общего, основного общего,

посетители музея смогут лучше сориентироваться при осмотре всемирно
известной
достопримечательности.
Вся информация представлена на трех
языках — русском, английском и китайском», — рассказали в пресс-службе Государственного исторического музея.
Уточняется, что все информационные щиты представляют собой отдельно стоящие конструкции. Дизайнерам
было запрещено размещать носители
на стенах памятника.

Власти
Москвы
установили
категории
обучающихся,
которые
имеют льготы
по оплате
проезда

среднего общего образования, среднего профессионального образования в
государственных, муниципальных или частных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
начального общего, основного общего, средне-

го общего образования,
среднего профессионального образования, предоставляются на основании
документов, подтверждающих статус указанных обучающихся, независимо от
места нахождения образовательной организации и
от прохождения маршрута
поездки по территориям
других субъектов РФ», — говорится в документе.

Ледяной каток открывается в Парке Горького
Зимний каток площадью 18 тыс.кв. метров заработает в Парке
Горького с 22 ноября
«Каток в Парке Горького откроется для
горожан 22 ноября. Как и в прошлые годы,
его оформление станет тематическим. В
этом сезоне каток превратится в «фабрику
счастливых людей». Декор ледовой площадки, а также пространства вокруг нее
выполнят в индустриальном стиле. Для
создания соответствующей атмосферы
на арке главного входа Парка Горького
разместят неоновую конвейерную ленту,
перед входом на ледовое поле установят
десятиметровую фабричную трубу, пави-

льоны проката стилизуют под цеха, а в центре катка появится инсталляция из тысячи
подсвечивающихся труб», — говорится в
сообщении на портале Мэра Москвы.
Отмечается, что на катке будет работать
21 точка общественного питания. У входа
на каток для посетителей, помимо 13 касс,
будут установлены шесть терминалов. Они
позволят сразу, без очередей, проходить
на ледовую площадку. Для этого нужно будет отсканировать номер электронного билета или QR-код с распечатанного образца.

Почти 60 процентов
голосовавших поставили
фестивалю «пятерки»
Более 180 тыс. участников проекта
«Активный гражданин» оценили проведение фестиваля «Золотая осень» в
Москве. Об этом сообщает Агентство
городских новостей «Москва».
«Всего в голосовании «Фестиваль
«Золотая осень»: оценка москвичей»
приняли участие 180 тыс. 350 «активных граждан». Из них 85 тыс. 670
человек (в том числе 92,53% «активных граждан» с номерами телефонов,
зарегистрированными в московском
регионе. Всего в голосовании приняли участие 13 тыс. 475 «активных
граждан» с номерами телефонов, зарегистрированными в других регио-
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«Активные
граждане» дали
высокую оценку
фестивалю
«Золотая осень»
нах России) (47,50%) посетили площадки
фестиваля и смогли оценить организацию
и проведение мероприятий. Так, 59,32%
«активных граждан», которые посетили фестивальные площадки (28,18% от общего
количества) посчитали, что праздник осени
прошел на «отлично» и все площадки работали без замечаний. Так чаще отвечали женщины, а также участники голосования до 34
лет», — говорится в сообщении.
Участники голосования также смогли
оставить свои пожелания по организации
фестиваля в будущем.

Резиденты технопарков получат
дополнительные льготы
Правительство Москвы и «Роскосмос» реализуют в столице
совместную программу
Решение о выделении дополнительных льгот
было озвучено в ходе посещения технопарка «Прецизионные радиолазерные системы», созданного
на базе АО «Научно-производственная корпорация
«Системы прецизионного
приборостроения»
(АО
«НПК «СПП»).
«Мы с «Роскосмосом»
реализуем большую программу
по
развитию

предприятий в Москве —
создание мощного космического центра. Москва
вообще является одним
из самых крупнейших
кластеров в развитии
космической отрасли, и
одно из этих направлений
— создание технопарков,
промкомплексов на территории Москвы. Первый
технопарк создан на базе
корпусов вашего предприятия. Это дополнительные

льготы, возможность субсидий и так далее. Я надеюсь, что первый опыт будет позитивным», — сказал
мэр Москвы в ходе общения с коллективом предприятия.
Сергей Собянин отметил, что в настоящее время в технопарках и промышленных комплексах
работают почти 100 тыс.
человек на хорошо оплачиваемых местах.

Статус «московский врач»
получат эндоскописты
Это дает право на
надбавку к зарплате
в 15 тысяч рублей
Врачи-эндоскописты
смогут получить статус «московский врач». Об этом
сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Эндоскопические методы сегодня широко применяются как в диагностике, так и в хирургии самых
различных заболеваний.
При этом они относятся к
наиболее перспективным
направлениям, поскольку
данные методы исследо-

вания эффективны и минимально
травматичны
для пациента. От врача-эндоскописта требуются не
только умение работать с
самым современным инструментарием и ювелирная точность действий, но
и широкий профессиональный кругозор», — отметил

Министр Правительства
Москвы, руководитель городского
Департамента
здравоохранения Алексей
Хрипун.
Отмечается, что обладателям статуса «московский врач» платят надбавку к зарплате в размере
15 тысяч рублей.
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Реконструированный
участок Варшавского
шоссе открыт
в Щербинке

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОТКРЫЛ
РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ УЧАСТОК
ВАРШАВСКОГО ШОССЕ ОТ ПРОЕКТИРУЕМОГО
ПРОЕЗДА 728 ДО ОБВОДНОЙ ДОРОГИ
НА ПОДОЛЬСК

АО «Мосинжпроект» является генеральным
проектировщиком реконструированного
участка Варшавского шоссе

Запущено движение по
шестиполосному тоннелю
прямого хода длиной 568
метров с 70-метровой перекрытой частью на пересечении с улицей Железнодорожной. По словам
градоначальника, «сейчас
это полноценная скоростная магистраль: построены дублеры, эстакады».
Пропускная
способность трассы выросла
почти на треть, благодаря тому, что основной ход
Варшавского шоссе был
расширен, и трасса стала
бессветофорной.
На участке были по-

строены и реконструированы боковые и местные
проезды, подземные и
наземные
пешеходные
переходы, основной Варшавский съезд, улица
Маршала Савицкого и
обводная дорога. Следующей весной планируется
завершить
благоустройство и строительство двух
пешеходных мостов. АО
«Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком объекта.
Напомним, в марте
этого года Сергей Собянин открыл разворотную
эстакаду на пересечении

Варшавского шоссе с ул.
Маршала Савицкого в
Щербинке. Протяженность
двухполосной эстакады составляет 606 метров.
Она обеспечила съезд
с Варшавского шоссе при
движении из центра на ул.
Маршала Савицкого, выезд из Щербинки по улице
40 лет Октября на Варшавское шоссе в сторону
центра, разворот на Варшавском шоссе при движении из центра, а также
ликвидировала заторы на
пересечении Варшавки с
ул. Маршала Савицкого и
ул. 40 лет Октября.

В этом году Москва перевыполнила план
по строительству дорог
Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса
со ссылкой на руководителя Департамента
строительства Москвы Андрея Бочкарева
По словам Андрея Бочкарева, до конца 2018 года планировалось построить и ввести в
эксплуатацию 94,5 км дорог,
26 транспортных сооружений
– тоннелей, мостов, эстакад,
15 пешеходных переходов. Но
уже к осени план был перевыполнен.
«В сентябре мы завершили
строительство 98,5 км. дорог,
53 транспортных сооружений
и 17 пешеходных переходов»,
– уточнил Бочкарев и подчеркнул, что, не смотря на то, что

в Москве почти не осталось
мест, не охваченных удобным
транспортным сообщением,
темпы и объемы строительства дорожных объектов остаются по-прежнему на высоком
уровне и снижаться не будут.
Как отметил генеральный
директор АО "Мосинжпроект"
Марс Газизуллин, по проектам
компании в этом году были реализованы участки СВХ от шоссе
Энтузиастов до МКАД, трасса
Солнцево - Бутово - Видное от
Киевского до Калужского шос-

се, Калужское шоссе от Ватутинок до ЦКАД, заработал разворотный тоннель на Калужском
шоссе в районе пос. Газопровод и новый Крылатский мост
на южном участке Северо-Западной хорды, запустили проспект Лихачева на ЗИЛе с путепроводом через МЦК.
Напомним, АО «Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и техническим заказчиком ряда
ключевых дорожных объектов
столицы.
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Ховринская больниц
строительная техник
против мистики
Здание начали строить на севере Москвы
в 1980 году по нестандартному проекту: больница выполнена в виде треугольного креста
с разветвлениями на концах. Через пять лет
объект стал долгостроем, а совсем прекратили
строительство в 1992 году.
На месте снесенного здания планируют построить четыре жилых дома по индивидуальному проекту. Общая площадь комплекса составит
около 315 тысяч квадратных метров, площадь
квартир — 200 тысяч квадратных метров. Жилье получат участники программы реновации.
Демонтаж стартовал в ноябре и планируется
быть завершенным к февралю 2019 года.
«Сейчас активно ведутся работы по сносу

здания Ховринской больницы. К концу февраля демонтаж этого объекта должен быть завершен, однако уже сейчас, параллельно, идет
проектирование жилья, которое здесь появится. Проект будет готов в течение трех-четырех
месяцев после завершения сноса», — сообщил
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин.
Работы производятся высотными экскаватороми-разрушителями с длиной стрелы 54 м,
гидравлическими ножницами, а сам демонтаж
здания ведется с разных сторон к центру. В работе задействовано 45 человек и 26 единиц
техники.

СОВЕТСКИЙ ДОЛГОСТРОЙ
ИМЕЕТ РЕПУТАЦИЮ ОДНОГО
ИЗ САМЫХ «НЕХОРОШИХ
МЕСТ» В СТОЛИЦЕ

стр.
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За все долгое время, пока недостроенная больница стояла заброшенной, она стяжала славу зловещего
и таинственного места. Мрачное здание обросло городскими легендам,
газета «ММ» публиковала материал
об этом в выпуске №18 от 20.10.2017
под заголовком «Ховринская больница: история мрачного долгостроя столицы».
Напомним некоторые из них. Пустые 11-этажные корпусах Ховринской больницы названы в народе
ХЗБ (Ховринская заброшенная больница). ХЗБ, по утверждению прессы,
вошла в неофициальный рейтинг

«самых страшных мест планеты». На
объекте регулярно происходили трагедии: люди падали с крыши, срывались в шахты лифтов или бесследно
исчезали.
По одной из легенд, здание начали
строить на заброшенном кладбище.
Есть также история про то, что на подземных этажах больницы заживо похоронили членов секты сатанистов. С
тех пор не только сатанисты перестали
собираться здесь, но даже бомжи обходили это место стороной. На смену
им пришли сталкеры и экстремалы.
Ходила информация, что на затопленных уровнях здания зимой был

устроен ночной экстремальный каток,
деятельность которого прекратили
правоохранительные органы.
Если даже не верить в легенды и
мифы, то тревожная слава ХЗБ от этого не уменьшится. Здесь легко травмироваться: на этажах торчит арматура, много ям и провалов, поэтому
несчастных случаев в ХЗБ за все ее
историю произошло немало. Случались и самоубийства. Стены пестрили
соответствующими граффити. После
того, как в 2005 году 16-летний Алексей Краюшкин бросился с крыши изза неразделенной любви, на одной из
стен появилась надпись: «Край, мы

скорбим и помним».
Но самая популярная надпись в
здании, рядом с которой любили фотографироваться «туристы», «Больница
эта — край чудес, зашел в нее и там
исчез». А после выхода фильмов о
зомби «Обитель зла», ХБЗ получила
еще одно название - «Амбрелла» благодаря своей форме знака биологической опасности.
Теперь все это останется в прошлом и сохранится лишь в городской
мифологии, а в истории самого мрачного долгостроя столицы строительная
техника прямо сейчас ставит окончательную точку.

Москва Меняется

столичная недвижимость
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Почему дорогое жилье в Москве
стремятся
сдать в аренду
именно
иностранцам?

— Почему многие собственники дорогого жилья стремятся
видеть в качестве арендаторов
именно иностранцев?
Елена Куликова. Да, действительно, многие собственники дорогих квартир хотели бы видеть
в качестве арендаторов именно
иностранцев. Происходит это по
нескольким причинам.
Во-первых, если речь идет
об иностранных клиентах, то договор аренды в большинстве
случаев заключает компания-работодатель. Соответственно, все
обязательства по договору берет
на себя крупная корпорация,
что расценивается собственниками как большой плюс и как
определенная гарантия исполнения всех условий соглашения, в
том числе касающихся оплаты в
срок.
Во-вторых, иностранные клиенты обычно заключают договор
на более длительные сроки, нежели россияне.
В-третьих, существует мнение, что иностранные клиенты
имеют больший опыт проживания в арендованном жилье,
например в других странах, что
делает их отношение к квартире
и имуществу более ответственным. Считается, что в целом они
более аккуратны.
— В чем здесь, напротив, могут быть подводные камни?
Е.К. «Подводные камни»
здесь, безусловно, есть, как,
наверное, и в любом другом
деле. Договоры с иностранными
арендаторами с точки зрения
содержания бывают довольно
сложными, в них оговаривается
буквально каждый нюанс. При
этом чаще всего договор заключается строго по форме, принятой в компании, где работает
арендатор, и правки в этот договор вносить нельзя.
Еще одна деталь, которую

можно отметить в этой связи. В
последнее время многие компании не готовы оплачивать страховой депозит, что, правда, не
исключает покрытие ущерба в
случае его наличия при выезде
клиента.
К тому же, иностранные
клиенты должны быть в обязательном порядке поставлены
на миграционный учет по месту
проживания, что в случае договора найма с физическим лицом требует постоянного участия
со стороны собственника. А для
многих хозяев это может быть
проблемой в виду их занятости,
отсутствия в Москве и т.д.
— Среди каких иностранцев
сегодня наиболее востребовано
дорогое жилье в Москве?
Е.К. В течение уже достаточно продолжительного периода
времени лидируют выходцы из
Франции, на втором месте –
наши соотечественники, достаточно много на арендном рынке
итальянцев и граждан Великобритании. Динамичными темпами растет количество арендаторов из Южной Кореи.
— Какие требования к дорогому жилью предъявляют сегодня
наниматели-иностранцы? Какое
жилье самое «ходовое»?
Е.К. Наиболее востребованы
полностью меблированные квартиры площадью 120 - 150 кв.м,
расположенные внутри Садового
Кольца или в элитных жилых комплексах вдоль Ленинградского,
Кутузовского, Комсомольского
и Ленинского проспекта, а также рядом с международными и
наиболее престижными школами. Как правило, клиентам требуются 2-3 спальные комнаты и
просторная гостиная, важно наличие парковочного места, представительский подъезд, охрана и
прекрасные видовые характеристики.

Также весьма ходовые варианты — это студии и квартиры с
одной спальней.
— Какие моменты следует
предусмотреть в договоре, учитывая, что речь идет именно об
иностранных нанимателях?
Е.К. Самый важный и актуальный момент – это ответственность по постановке
иностранных нанимателей на
миграционный учет. Нужно обязательно уточнить имеют ли клиенты статус ВКС (Высококвалицифированный сотрудник), что
упрощает процесс регистрации.

зарегистрировать договор, так
как ответственность по осуществлению государственной регистрации договора лежит на собственнике жилого помещения.
— Какие впечатления после
прошедшего Чемпионата мира
по Футболу остались у собственников, которые сдавали дорогое
жилье иностранцам, от арендаторов?
Е.К. Если говорить о рынке
элитной аренды, то у собственников здесь остались положительные впечатления, прежде всего,
от получения высокого дохода.

такой стиль вам лично не очень
нравится, именно он является
наиболее востребованным. После того, как квартира готова к
сдаче в аренду, рекомендуем
обратиться в профессиональное
агентство недвижимости, которое имеет опыт работы с иностранными клиентами. Здесь
вам помогут найти подходящего
клиента, обсудить и заключить
договор. Даже после того как
ваш арендатор переедет и начнет жить в квартире, агент будет
на связи с вами для решения
всех возникающих вопросов.

Эксперты рынка отмечают, что собственники
элитных квартир при сдаче жилья по найму часто ищут
в качестве жильцов именно иностранцев. Почему
сложилась данная ситуация на рынке? В чем плюсы
и минусы такой аренды? И что надо учесть, сдавая
квартиру иностранцам? Об этом репортер «Москва
Меняется» побеседовала с Еленой Куликовой,
директором департамента аренды Savills в России.
Если такого статуса нет, то нужно иметь возможность регистрировать клиента в очень сжатые
сроки после каждого выезда за
рубеж. Здесь важно согласовать
с нанимателем предоставление
точного пакета документов, необходимых для регистрации в
конкретные сроки, чтобы избежать значительных штрафов.
Если же клиенты хотят жить в
квартире более года, нужно не
забыть, в обязательном порядке

При этом случаев ущерба квартире и имуществу в нашей практике не было.
— Какие в заключение вы можете дать советы тем собственникам, кто хотел бы сдать дорогое жилье иностранцам?
Е.К. Здесь можно было бы
дать несколько рекомендаций.
Если вы хотите сдать квартиру
впервые, то имеет смысл для
начала провести в ней ремонт
в нейтральных тонах. Даже если

Поверьте, найти серьезных иностранных клиентов, заключить
договор и сдать им квартиру
самостоятельно далеко не так
просто, как может показаться
на первый взгляд: необходимо
учесть очень большое количество нюансов. Именно поэтому
работа с агентством – это лучший способ решить этот вопрос
наиболее быстро и без проблем.
Беседовала Калачихина Евгения
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Москва Меняется

«Цветочный джем»

Стартовал
прием заявок
на участие в
московском

Летом 2019 года в Москве
в третий раз пройдет Открытый
международный конкурс городского ландшафтного дизайна
«Цветочный джем», организатором которого выступает Правительство Москвы. Концепцией
конкурса в этом году станут сады
постоянного цветения, а темой
конкурсного задания для участников профессиональных номинаций — «Летние сады Москвы».
Прием заявок на участие в конкурсе открылся на сайте проекта.
Сады конкурсантов и специальные проекты украсят общественные пространства столицы
— площади, улицы, скверы, парки — на некоторое время став
частью городского ландшафтного
решения.
В связи с изменением срока жизни конкурсных садов несколько изменятся требования
к самим проектам и система их
оценки членами международного жюри. Согласно условиям
конкурса, Летние сады Москвы,
созданные участниками «Цветочного джема» — 2019, должны
не просто сохранять высокую
декоративность в течение всего
летнего периода, но и меняться
на протяжении времени. Сады
предлагается проектировать таким образом, чтобы растения
цвели и достигали пика декоративности в разное время, и в
августе, например, сад выглядел
иначе, чем в июне.
В отличие от архитектуры,
воспринимаемой в трех измерениях, сады создаются с учетом
четвертого измерения — времени, в течение которого они меняют краски, объем, внешний вид.
Члены международного жюри
Конкурса будут оценивать проек-

2019

В этом году будет увеличен срок жизни выставочных
садов «Цветочного джема»: они просуществуют
не несколько недель, как в прошлые годы, а
несколько месяцев, с июня по сентябрь. Благодаря
этому гораздо большее количество москвичей и
туристов получат возможность увидеть конкурсные
сады — ведь посетить их можно будет не в течение
недели-другой, а в течение нескольких месяцев.
ты финалистов с учетом этих изменений: за лето они осмотрят
проекты несколько раз. Оценки
различных этапов жизни сада будут учитываться при вынесении
окончательного решения жюри.
Конкурс этого года пройдет
в четырех профессиональных
номинациях: большой, средний
и малый выставочные сады и
«Ландшафтный проект для учреждений образования и здравоохранения». Последняя «социальная» номинация введена
впервые. Участникам предлагается разработать функциональные проекты для территорий
школ, интернатов, больниц и
других социальных учреждений с
учетом их специфики: сенсорные
и терапевтические сады, ланд-

шафтные решения для игровых и
образовательных пространств на
открытом воздухе.
Также существует специальная номинация для будущих
профессионалов в области ландшафтного дизайна — студентов
профильных учебных заведений:
«Конкурс студенческих проектов». Номинация была введена
в 2017 году для того, чтобы привлечь творческую молодежь к обсуждению того, какой мы хотим
видеть Москву, и к решению вопросов городского ландшафтного
дизайна.
Как и в прошлые годы, предусмотрена номинация для любителей: «Конкурс любительских
цветников на окружных площадках». Она пройдет в начале сен-

тября 2019 года и будет, как и в
2018-м приурочена к празднованию Дня города.
Прием заявок на профессиональный конкурс уже открыт
на сайте Конкурса «Цветочный
джем» — 2019 и продлится до 15
декабря 2018 года. Прием проектов заканчивается 15 января
2019 года. В конце февраля состоится заседание экспертного
совета и обсуждение присланных на конкурс проектов.
Заседание экспертного совета будет приурочено к зимней Ландшафтной конференции
«Цветочного джема», которая
пройдет в Подмосковье в конце
февраля 2019 года. Здесь будут
обсуждаться насущные вопросы
городского ландшафтного дизай-

международном
фестивале и
конкурсе
на. Хедлайнером конференции
станет председатель жюри «Цветочного джема» — 2018, председатель экспертного совета «Цветочного джема» — 2019 Джеймс
Бассон — один из ведущих мировых ландшафтных архитекторов.
Еще одним нововведением
«Цветочного джема» является
работа с менторами — членами
Экспертного совета конкурса.
В связи с изменением и усложнением задачи конкурсантов, в
2019 году участникам будет предоставлена уникальная возможность создавать свои проекты в
коллаборации с ведущими ландшафтными дизайнерами и архитекторами России и мира. После
того, как Экспертный совет отберет проекты для реализации,
менторы приступят к работе с
авторами — финалистами. Будет
осуществляться доработка проектов, если таковая необходима,
адаптация их к выбранным локациям.
Финал Конкурса и подведение его итогов традиционно состоятся в конце августа - начале
сентября в рамках фестиваля
«Цветочный джем». Также во
время фестиваля будут реализованы все специальные проекты
и проведены специальные мероприятия — любительский конкурс
цветников на окружных площадках, мероприятия, посвященные
Дню города и другие.
Антон Волошин

проект

Москва Меняется

У Кутузовского проспекта
появится Южный дублёр
Строительные
работы сейчас идут
согласно графику

Южный дублёр Кутузовского проспекта могут построить до
2020 года. Об этом журналистам
сообщил глава Стройкомплекса
Москвы Марат Хуснуллин.

«По южному дублеру Кутузовского проспекта мы вышли
на все участки работы. Работы
идут по графику, считаем, что
к 2020 г. мы можем закончить
полностью этот участок, появится
полноценный дублер Кутузовского проспекта», — сказал Марат
Хуснуллин.
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Протяженность
путей вырастет
еще более чем
на 20 км

Школу на 550 мест построят
в Южном Чертаново
В районе Южное Чертаново построят новую школу на 550 мест.
Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики
и строительства города Москвы.
«В новой школе разместятся учебные классы, мастерские, столовая, спортивный и зрительный зал. Здесь оборудуют информационный
центр, библиотеку и медиатеку», – сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Школу возведут на ул. Газопровод, вл. 5 в районе Южное Чертаново, на месте сноса двух старых нежилых строений. Участок площадью
чуть более 3 га расположен в зоне жилой застройки и граничит с территорией школы № 924 и детского сада №854.

Для этого
пойдут под
снос два
старых
нежилых
строения

MVGLOBAL

Фото © Проектное решение

Строительство 10 станций
столичного метро планируют завершить до конца года. Об этом
сообщает Агентство городских
новостей «Москва».
«До конца 2018 г. планируется завершить строительство
10 станций, 20,8 км. Среди них

С учетом
внесенных
изменений
в программу
включено уже
282 стартовых
площадок для
строительства
новых домов
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МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№21 (49), 23 ноября 2018 года
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 50-02-341 от 11 апреля
2016 года выдано Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.

Мэр Москвы подписал документ о включении в программу реновации 14 площадок.
Соответствующий
документ опубликован на
официальном сайте мэра Москвы.
Две площадки расположены в Бескудниковском районе: одна из них расположится
на Бескудниковском бульваре., вл. 52, а вторая общая
площадка включит адреса по
ул. Селигерская, вл. 32 и Дмитровское шоссе, вл. 89, к. 1.
Еще четыре площадки находятся в СВАО: в БабушкинГлавный редактор
Гореловский В.Л.
Учредитель и издатель:
ООО «МВ-ГЛОБАЛ»
115088, Москва, Шарикоподшипниковская ул., д.1, пом VI, ком. 18.

четыре станции Некрасовской
линии метро («Косино», «Улица
Дмитриевского», «Лухмановская»
и «Некрасовка», протяженность
участка — 6,9 км), четыре станции Сокольнический линии (станции «Филатов Луг», «Прокшино»,
«Ольховая», «Столбово», протя-

В программу
реновации
включено
14 площадок
ском районе (ул. Печорская,
вблизи вл. 9 и ул. Радужная,
напротив вл. 15, корп. 2), в Отрадном (ул. Олонецкая, вл. 21)
и Бутырском районе (ул. Милашенкова, вл. 7, корп. 3).
По одной площадке разместятся на востоке, юге и
юго-западе столицы: в Новогиреево (ул. Утренняя, вл. 3),
в Москворечье-Сабурово (Каширское шоссе, вл. 76А) и в
Коньково (ул. Введенского, вл.
5) соответственно.
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женность участка — 12 км)», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что до конца
года планируется завершить
строительство станции Большой
кольцевой линии метро «Савеловская» и станции «Беломорская» Замоскворецкой линии.

материалы со значком

По две площадки будут
расположены в Западном административном округе и в
ТиНАО: в Солнцево (ул. Родниковая, рядом с д. 4), Фили-Давыдково (ул. Олеко Дундича,
вл. 29), в Рязановском (пос.
Фабрики им. 1 Мая) и в Троицке (ДКС № 20, ул. Новая).
Еще одна площадка утверждена в Центральном
округе столицы, в Пресненском районе по адресу:
Стрельбищенский пер., вл. 14.
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