Результ ат ы благоуст ройст ва ЦАО обсудили в Москве
19.02.2016

Под председат ельст вом руководит еля Департ амент а градост роит ельной полит ики города
Москвы Сергея Левкина и руководит еля Департ амент а культ урного наследия города
Москвы Алексея Емельянова, были подведены ит оги благоуст ройст ва ЦАО Москвы.
-Наша главная задача – сохранение, благоустройство и насыщение функциями общественного
пространства центра города, - отметил Сергей Левкин. Так, необходимо контролировать объекты
строительства, развивать парковочные пространства и формировать общий внешний облик
комфортной городской среды.
По словам эксперта, программа по благоустройству центра Москвы работает с 2011 года. С тех пор
качественно изменилось назначение недвижимости в Ц АО: если раньше в приоритете были офисные
помещения, то теперь происходят изменения в обратном направлении. В 2014 году была введена в
эксплуатацию 261 тысяча кв.м. жилых помещений, в 2015 – уже 370 тысяч кв.м.. Если в 2014 году
было построено 2 гостиницы, то на следующий год – уже 6. Эксперт также отметил, что город не
планирует активную застройку центра.
К 2015 году было сдано 7 знаковых объектов Ц АО: это Музей Отечественной войны 1812 года,
здание Общественной палаты РФ, МФЦ Высшей школы экономики, Детский мир. В 2015 году
открылась малая сцена театра Вахтангова, и завершилось 3 этапа реконструкции Консерватории им.
Чайковского. Продолжается работа над обновлением таких знаковых объектов, как Пушкинский и
Политехнический музеи, Третьяковская галерея. Идет комплексное развитие территории стадиона
Лужники, активное строительство ведется в Зарядье. В 2016 году планируется завершить работы в
театре под руководством Олега Табакова, а также возведение многофункционального комплекса в
Оружейном переулке. Продолжаются строительно-монтажные работы за счет средств собственников
по комплексу зданий гостиницы «Пекин».
Что касается парковок, с 2011 года было сдано в эксплуатацию порядка 74 тысяч мест, причем 39
тысяч из них встроены в объекты строительства, а 35 тысяч находятся в подэстакадных
пространствах.
По словам Алексея Емельянова, около 20 объектов в Ц АО будут взяты под охрану государства.
-Из единичных реставрируемых нами объектов мы складываем мозаику города, - резюмировал г-н
Емельянов.
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