Сергей Собянин выполнил обещание не ст роит ь мусоросжигат ельные
заводы
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Сергей Собянин отменил строительство мусоросжигательного завода в САО. Об этом событии сообщает официальный портал Мэра
и на севере Москвы, сообщает

официальный портал Мэра и Правительства Москвы. Соответствующее решение было

принято на очередном заседании Градостроительно-земельной комиссии Правительства Москвы.

Для строительства МСЗ по адресу: улица Вагоноремонтная, владение 25 (Дмитровский район на
севере Москвы) подало заявку предприятие " Будапро-завод № 1" . Открытое акционерное общество
планировало занять под мусороперерабатывающий завод площадь размером в 21 тыс. кв. м.
Мало того, что заинтересовавший фирму земельный участок технически не соответствовал этой
цели, на решение Комиссии повлияло мнение жителей района, которые выступили против
строительства завода. Кроме того, ранее Мэр Москвы Сергеем Собянин отказался от строительства
мусороперерабатывающих заводов. Это уже второй мусоросжигательный завод, создание которого
не допустил градоначальник. В начале года Сергей Собянин велел отменить строительство
Комплекса термической переработки отходов и Угрешских очистных сооружений в ЮВАО.
Вдобавок, на заседании ГЗК были одобрены проекты развития ряда перспективных городских
территорий.
В частности, одобрены заявки об оформлении градостроительных планов земельных участков для
строительства двух гостиниц. Одна из них займет наземную площадь 5,15 тысячи квадратных метров
и разместится по адресу: улица Долгоруковская улица, владение 25, строения 1 — 6 (район Тверской,
ЦАО). Здесь же расположено строение площадью 247 квадратных метров, являющееся объектом
культурного наследия. Власти заверяют, что оно будет сохранено.
Еще одна гостиница более чем в 2 раза меньше - 2,5 тысячи квадратных метров. Ее возведут на
месте сносимого административного здания площадью 253 кв. м. по адресу: улица Щ ипок, владение
26, строение 2 (район Замоскворечье, Ц АО).
В районе Лефортово (ЮВАО) вырастет новый жилой комплекс общей площадью 90,4 тысячи
квадратных метров с нежилыми помещениями на первых этажах домов и детским садом на 245 мест.
Его построят на реорганизуемой промышленной территории по адресу: Красноказарменная улица,
владение 14а.
Школа-новостройка на 1300 мест появится в ТиНАО в районе деревни Николо-Хованское (поселение
Сосенское). Строительство предусмотрено планомх комплексной жилой и общественной застройки
этой территории.

От некоторых градостроительных проектов в комиссии решили отказаться. Так, разорван
инвестиционный
контракт
на
строительства
подземного
четырёхуровневого
досуговоразвлекательного комплекса в сквере на Смоленской площади (район Арбат, Ц АО). Это необходимо,
чтобы сохранить исторически сложившийся облик этой территории.
В связи с отрицательным решением муниципальныха депутатов поселения Филимонковское (ТиНАО
Москвы) решено отменить строительство магазина в деревне Бурцево. Взамен торгового комплекса
территорию будут благоустраивать и озеленять.
Всего на сегодняшнем заседании столичной ГЗК были приняты решения о выдаче ГПЗУ,
предполагающих строительство и/или реконструкцию 355 тысяч квадратных метров недвижимости.
Из них 200 тысяч квадратных метров – жилая застройка, 14 тысяч магазинов, 43 тысяч
административно-офисных зданий, 22 тысяч объектов социального назначения, 22 тысяч спортивных
объектов, 32 тысяч гаражей и паркингов, 10 тысяч гостиниц.
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