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2016 год может ст ат ь рекордным по числу объект ов мет рополит ена и железной дороги,
пост роенных в Москве.
В наступившем году в Москве сохранятся высокие темпы строительства. Строить будут разные
объекты: транспортные и спортивные, социальные и жилые. О том, что построят и реконструируют в
столице в этом году, сообщает mos.ru.
Одно из главных направлений — развитие транспортной инфраструктуры. В этом году в Москве будет
построено или реконструировано 95 километров дорог. Будет проведена реконструкция
Щ елковского шоссе и Рязанского проспекта, откроются развязки на МКАД с Каширским шоссе и
Профсоюзной улицей. Продолжится строительство участков Северо-Запаной хорды, уже летом
стартует строительство северного дублера Кутузовского проспекта.
Но в планах — не только строительство дорог для наземного транспорта. По числу объектов
метрополитена и железной дороги этот год может стать рекордным. В составе Московской
кольцевой железной дороги должно быть построено 54 километра путей. Движение пассажирских
поездов здесь начнется уже в сентябре. 20 километров путей будет проложено в «подземке»
Москвы. На 2016 год намечен запуск нового кольца метрополитена между станциями «Деловой
центр» и «Петровский парк». На этом участке будет построено пять станций, с трех из них откроется
переход на другие линии метро. А уже в ближайшее время пассажиров примут первые станции в
«новой» Москве: «Румянцево» и «Саларьево».
Крупное направление в деятельности строительного комплекса — обустройство бывших московских
промзон. Большая часть недвижимости, которую планируется сдать в эксплуатацию в этом году,
строится в бывших промзонах или на территории ТиНАО. Самые перспективные проекты — это
«ЗИЛ», «Серп и Молот», Тушинский аэродром. В бывших промзонах строится жилье, спортивные и
социальные объекты, научные и производственные предприятия, а также деловые центры.
Грандиозный парк для детей и взрослых DreamWorks создается в Нагатинской пойме.
Благоустройство набережных и парков — это еще один пункт в плане на год. В наступившем году
работы стартуют на Лужнецкой набережной. От «Лужников» до Воробьевых гор будет проложена
канатная дорога. Кроме набережных Москвы-реки в планах и работы по благоустройству берегов
Яузы.
Реконструкция парка «Зарядье» в 2016 году также будет продолжена. Завершить работы власти
планируют ко Дню города уже следующего, 2017 года.
В наступившем году в Москве ожидается строительство необычного здания, которое подойдет как
для школы, так и для детского сада. Первое здание по такому проекту будет построено в Щ ербинке.
При необходимости игровые комнаты и спальни для малышей можно переоборудовать в учебные
классы и помещения для групп продленного дня. Таким образом, детский сад легко
трансформируется в школу.
Летом 2016 года ожидается завершение строительства стадиона Ц СК. Через два года он должен
принять участников чемпионата мира по футболу в качестве тренировочной площадки.
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