Дома, дет ские сады, спорт комплексы: чт о пост роят в СВАО в 2017 году
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33 новых объекта возведут в округе в этом году. Об этом было сказано на расширенном заседании коллегии
префектуры, где подвели итоги прошлого года и утвердили задачи на этот год. О том, что будет построено в
этом году в СВАО, рассказал заместитель префекта Евгений Каданцев.
У плат формы Лианозово появит ся подземный переход
По словам Евгения Каданцева, в прошлом году серьёзный упор был сделан на строительство объектов транспортной
инфраструктуры. В столице запущено движение по Московскому центральному кольцу, его станции «Ботанический Сад»,
«Владыкино», «Окружная» улучшили транспортную доступность районов Северо-Востока столицы.
В округе открылись и три новых станции метро – «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская».
- В этом году продолжится строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Петровско-Разумовская»
до станции «Селигерская», - отметил он. – Планируется, что уже в этом году на территории округа откроется станция
«Окружная».
Активно шла реконструкция и дорожных объектов. Так, была реконструирована Ростокинская улица, введены в строй три
внеуличных пешеходных перехода на Дмитровском шоссе.
- В этом году запланирован ввод в эксплуатацию подземного пешеходного перехода в районе платформы Лианозово, говорит Каданцев.
Жилья пост роят больше
Объёмы жилищного строительства в округе в этом году увеличатся. Так, в прошлом году в СВАО было построено 12 жилых
домов, из них 8 – за счёт городского бюджета: для переселения жителей из пятиэтажек и реализации других городских
программ.
- В этом году в округе будут построены и введены в эксплуатацию 20 жилых домов, из них 12 – за счёт городского бюджета, говорит Каданцев. - Своевременный ввод этих жилых домов позволит полностью обеспечить ресурс жилой площади для
завершения программы сноса пятиэтажек в СВАО.
К слову, расселению и сносу «хрущёвок» на коллегии уделили особое внимание.
- В этом году должна быть полностью завершена программа реконструкции районов с пятиэтажными жилыми домами первого
периода индустриального домостроения, - сказал Каданцев.
Всего с начала действия программы в СВАО снесли 243 «хрущевки». Сегодня осталось снести 21 дом.
Новые дет ские сады и школа
В прошлом году в округе был построен детский сад на 350 мест. Он появился на Дмитровском шоссе, 167, корп. 14.
В этом году планируется сдать в эксплуатацию четыре детских сада, которые одновременно смогут посещать 720 дошколят.
Два появятся в районе Северный - на Дмитровском шоссе, вл. 165, корп. 5, и на Челобитьевском шоссе, вл. 4. Ещё два построят
в Марьиной Роще - на ул. Шереметьевской, вл. 39, и на ул. Новосущёвской, вл. 37.
- Причём детский сад на Новосущёвской будет построен за счёт частного инвестора, - отмечает Евгений Каданцев.
А ещё в этом году планируется завершить строительство школы на Дмитровском шоссе, вл. 167, корп. 13, на 825 учеников в
районе Северный.
Поликлинику на Касат кина увеличат
Продолжится в округе и строительство поликлиник. В прошлом году в СВАО для нужд здравоохранения был построен всего
один объект, и за счёт инвестора: медцентр на ул. Бориса Галушкина, вл. 1. В 2017 году задачи шире.
- В районе Северный планируется ввести в строй подстанцию скорой помощи на 20 машин. Завершится и строительство
пристройки к поликлинике на улице Касаткина, это позволит принимать дополнительно 320 пациентов в день, - рассказывает
Каданцев.
Будет , где занят ься спорт ом
Сразу четыре серьёзных спортивных объекта получат жители округа в этом году. В Северном Медведкове на Студёном
проезде, вл. 1-3, появится футбольное поле с инфраструктурой. А в Свиблове, на ул. Седова вл. 12а, после реконструкции
введут в строй спортивный комплекс для занятия борьбой. Как отметил Евгений Каданцев, эти два объекта строятся за счёт
бюджета. Ещё 2 комплекса будет построены за счёт инвесторов. Это ФОК с бассейном на 1-м Стрелецком проезде, вл. 14/21,
и ледовый дворец на Дмитровском шоссе в микрорайоне 109.
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