Башню «Федерация» введут в эксплуат ацию предст оящим лет ом
11.04.2017
Об этом стало известно в ходе сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам работы
Мосгосстройнадзора за первый квартал 2017 года.
В ходе встречи с журналистами, прошедшей в Информационном центре Правительства Москвы,
первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов отметил, что 2017 год
станет годом спорта по объемам введения соответствующей недвижимости (52 объекта). В столице
появятся новые футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, велодромы.
В высокой строительной готовности находятся «Лужники». В настоящий момент там идет пусконаладка слаботочных систем и начаты работы по благоустройству территории. Город продолжает
готовиться к чемпионату мира по футболу – 2018, активными темпами идет строительство гостиниц,
апарт-отелей и других объектов инфраструктуры.
Одним из крупнейших развлекательных объектов, безусловно, является парк «Зарядье». Его
открытие планируется приурочить к очередному дню рождения Москвы. Кроме того, завершается
строительство крупных социальных объектов, таких как комплекс зданий Московского медикостоматологического университета, новый учебный корпус МФЮА и т.д.
Крупнейший бизнес-объект, располагающийся на западе столицы и к тому же содержащий
уникальные элементы застройки, – комплекс «Москва-Сити». Всего на территории Сити находятся 30
объектов, 10 из которых строятся, а еще четыре только планируется возвести.
В числе зданий, которые скоро примут первых посетителей, – башня «Федерация». По словам
начальника управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора
Алексея Курбатова, в мае намечено провести финальную проверку башни «Федерация», а уже в июнеиюле текущего года объект будет сдан в эксплуатацию.
Всего же с 2003 по 2016 годы в Сити построено 16 объектов общей площадью 2,3 млн кв. м.
Также Пахомов подчеркнул, что в целом темпы строительства в столице не замедляются: с начала
года оформлено 399 разрешений на строительство новых объектов общей площадью 2 млн кв. м, из
них 886 кв. м приходится на жилье.
Кроме того, за отчетный период на городских строительных объектах проведено 2699 проверок, в
ходе которых обнаружены 11 382 нарушения. Большинство из них (36%) связано с недочетами по
качеству работ, остальные – с неудовлетворительным содержанием стройплощадок,
несвоевременным оформлением надлежащей документации, несоблюдением требований пожарной
безопасности и др.
За административные нарушения на должностных и юридических лиц наложены штрафы на общую
сумму 127,3 млн руб. По итогам проверок большая часть нарушений устранена.
Также спикеры отметили, что в целом уровень строительной готовности объектов, предъявляемых к
вводу в эксплуатацию, значительно повысился. В то же время количество обращений горожан в
ведомство по сравнению с прошлым годом уменьшилось с 2097 до 1735 обращений. В частности,
стало меньше жалоб на нарушения и практически в два раза (с 403 до 247) снизилось количество
протестов против застроек. Участники конференции уверены, что это говорит о постепенном
повышении качества строительства в Москве.
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