О реализации программы строительства
на территории района Люблино в 2017 году
Объекты соцкультбыта
На территории района Люблино в рамках внебюджетного финансирования
ведется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов с
бассейнами по адресам:
1. ул. Белореченская, вл.2 -физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
2. Марьинский парк, вл.29, напротив
Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в конце 2017 г. - начале 2018 г.
На земельном участке по адресу: ул. Совхозная, д.47 (бывшее ДОУ)
запланировано размещение реабилитационного центра для детей с детским
церебральным параличом и иными двигательными нарушениями профессора К.А.
Семеновой. Реализация мероприятий запланирована в 2017 году.
Жилое строительство
В районе Люблино осуществляется строительство жилых домов по адресам:
- ул. Совхозная, вл.8Б – многоквартирный жилой дом с детским центром и
подземной автостоянкой. Ввод объекта в эксплуатацию – 2 кв. 2019 г.
- ул. Цимлянская, вл.3 – многоквартирный жилой комплекс со встроеннопристроенным зданием детского сада, подземным паркингом, бизнес-центром,
гостиничным комплексом. Планируемый срок завершения первой очереди
строительства – 4 кв. 2018 г., второй очереди и здания детского сада – 2 кв. 2019 г.
- проспект 40 лет Октября, вл.36 – жилой дом с помещениями для работы с детьми
на 1-ом этаже. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – август 2018 г.
Строительство торговых объектов
В 2017 году построены и введены в эксплуатацию торговые объекты по
адресам:
- ул. Цимлянская, вл.2 (мкр. 38 Люблино).
- ул. Совхозная, д.39 (реконструкция существующего здания с увеличением техникоэкономических показателей)
В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию минимаркета с элементами
коммунально-бытового обслуживания по адресу: Ставропольский проезд, вл.9.
Объекты гаражного и общественного назначения
В 2017 году в районе запланирован ввод в эксплуатацию двух объектов
гаражного назначения по программе «Народный гараж» по адресам:
- ул. Краснодарская, вл. 70 – 5-ти уровневый гараж-стоянка на 526 м/м;

- ул. Верхние поля, вл. 35-37 – 6-ти уровневый гараж-стоянка открытого типа на 281
м/м.
Застройщик – ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов
гаражного назначения города Москвы».
ул. Верхние поля, вл.57 - ведется реконструкция Следственного изолятора № 7
со строительством режимного корпуса на 402 места.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2018 году.

Размещение православных храмов в районе Люблино
В рамках программы воссоздания 200 храмов в городе Москве на территории
района Люблино в 2017 г. завершено строительство православного храма во имя
Святой мученицы Татианы Римской на 300 прихожан по адресу: ул.
Краснодарская, вл.50.
Ведется строительство храма во имя Святого преподобного Саввы
Освященного на 500 прихожан по адресу: Тихорецкий бульвар, вл.1.
Застройщиком храмовых комплексов выступает финансово-хозяйственное
управление Русской Православной Церкви.
На земельном участке по адресу: ул. Ставропольская, вл.25 начаты
подготовительные мероприятия (разработка котлована) в целях дальнейшего
возведения православного храма во имя святого апостола Андрея Первозванного в
Люблино, рассчитанного на 790 прихожан. Заказчиком проекта храмового комплекса
является приход храма св. апостола Андрея Первозванного в Люблино.
Ориентировочный ввод в эксплуатацию - до конца 2019 г.

