План ввода объектов капитального строительства на 2017 год
Городской бюджет:
всего 29 объектов общей площадью 385 т.кв.м.
2 квартал
19 объектов общей площадью264,8 т.кв.м.
Лужники 24 14 объектов инфраструктуры СК «Лужники», 35,6 т.кв.м. - май
Лужники д.24,стр.1 БСА, 221,0 т.кв.м. – май
Новолужнецкий проезд, д.9, стр.2 павильон у метро Спортивная, 1,3 т.кв.м – апрель
Новолужнецкий проезд, д.9, стр.3 павильон у метро Спортивная, 1,3 т.кв.м – май
Н. Радищевская ул.. д.2, стр.3 дом русского Зарубежья, 5,5 т.кв.м. – май
Лужнецкий пр., вл.2 хоз.зона Новодевичьего кладбища, 0,2 т.кв.м. – июнь
3 квартал
4 объекта общей площадью 92,4 т.кв.м.
Зоологический пер., вл.10А ДОУ, 2,2 т.кв.м. - июль
Садовническая ул., вл.80/2 жилой дом, 19,0 т.кв.м. – август
4-й Добрынинский пер., вл.1/9 лечебный корпус 71,2 т.кв.м. – август
Каретный ряд ул.. д.5/10 театр Новая Опера – август
4 квартал
6 объектов общей площадью 28,3 т.кв.м.
Петровка, д.38 административное здание 14,0 т.кв.м. – ноябрь
Б. Сухаревская ул., вл.3 патологоанатомический корпус 9,1 т.кв.м. – декабрь
Рабочая ул., вл.34, стр.1 пристройка к поликлинике 4,6 т.кв.м. – декабрь
М. Знаменский пер. ,д.9 дом причта церкви Антипия 0,4 т.кв.м. – декабрь
Новая площадь д.12,стр.2 церковь Ионна Богослова 0,2 т.кв.м.- декабрь
Вознесенский пер., д.22 рекреационная зона «Усадьба Центр» - декабрь
Внебюджет
всего 18 объектов общей площадью 988,2 т.кв.м.
2 квартал
2 объекта общей площадью 52,0 т.кв.м.
4-й Котельнический пер., вл.3, жилой комплекс площадью 40,7 т.кв.м. – март.
Брошевский пер., 6, жилой дом с подземной автостоянкой площадью 11,3 т.кв.м. – май.
3 квартал
6 объектов общей площадью 334 т.кв.м.
Дубининская ул.33, гостиничный комплекс площадью 11,08 т.кв.м.- июль;
Звонарский пер., вл3/4, стр.1 жилой дом площадью 4,8 т.кв. м, - сентябрь;
ул. Усачева, вл.11 жилой комплекс площадью 99,0 т.кв. м., - сентябрь;
Озерковская наб., вл.14, стр.1культурно-оздоровительный центр площадью 2,5 т.кв.м, –
сентябрь;
Ул. Малая Грузинская, д. 22-24, стр. 1, 3, д. 26-30 стр. 1 МФЦ студенческий комплекс ФГОУ
ВПО «Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского» площадью 7,5 т.кв.м,
– сентябрь;

Краснопресненская наб., ММДЦ «Москва-Сити», уч.13 офисно-рекреационный комплекс
площадью 209 т.кв.м.,- сентябрь.
4 квартал
10 объектов общей площадью 602 т.кв.м.
Даев пер., вл.19, апарт-отель площадью 13,6 т.кв.м., ввод - октябрь;
Краснопресненская наб., ММДЦ «Москва-Сити», уч.11 многофункциональный терминальный
комплекс площадью 132 т.кв.м. - октябрь;
ул. Коровий Вал, вл.5, стр.1,2,3 МФК площадью 58 т.кв.м., - ноябрь;
Садовническая наб., вл.3-7, МФК с апартаментами площадью 29,9 т.кв.м., - ноябрь;
Котельническая наб., 21, жилой комплекс площадью 26,6 т.кв.м., - декабрь;
Щетининский пер., вл.4, стр.2,3 жилой дом площадью 4,6 т.кв.м, - декабрь;
Мытная вл.40-44, жилой комплекс площадью 145,2 т.кв.м., – декабрь;
Софийская наб., вл.36/10 гостиничный комплекс «Царев Сад» площадью 84,6 т.кв.м, - декабрь;
ул. Б. Спасская, вл.4, стр.1, Докучаев пер., вл.2, стр.1 пристройка к гостиничному комплексу
«Волга» площадью 30,3 т.кв.м. – декабрь;
ул. Самарская, вл.1 МФК площадью 77 т.кв.м. - декабрь;

