40 объект ов социального назначения оформлено Росреест ром Москвы с
начала года
13.09.2021
Управлением Росреестра по Москве в январе-июле оформлено 40 объектов социального назначения: «Общая площадь
учтенных Управлением социальных объектов за семь месяцев превышает 340 тысяч квадратных метров. Анализируя
статистические данные, мы отмечаем, что наполнение столичных округов общественно значимыми объектами остается
важнейшим аспектом градостроительной политики», - комментирует Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра
по Москве.
Один из самых динамично развивающихся округов - ТиНАО, с января текущего года в единый реестр внесены сведения о 12
объектах, в их числе общеобразовательные учреждения, детские сады, больницы, пожарно¬спасательные и тренировочные
станции.
Социальная инфраструктура активно развивается и на западе столицы. Кадастровые номера присвоены 4 учебным объектам,
в том числе пристройке к школе №324 «Жар-Птица» на 350 мест, 1 детскому саду, в Солнцеве открылся Ледовый дворец.
Храм в честь преподобного Андрея Рублева был поставлен на кадастровый учет в Раменках.
ВАО замыкает тройку лидеров по количеству общественно значимых объектов, учтенных Росреестром с января по июль
месяцы. На кадастровой карте района Перово также появилось общественно-культовое сооружение - храмовый комплекс в
честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Но в большей степени строительство направленно на увеличение
количества мест в дошкольных образовательных учреждениях: «паспорта» были присвоены 4 детским садам и 1 начальной
школе.
Мы уже 10 лет системно работаем над концепцией "15-минутного города": создаем рабочие места рядом с домом, строим как
можно больше школ, садиков и поликлиник. В каждом районе Москвы формируется комфортная среда для повседневной
жизни, отдыха и работы недалеко от дома», - отмечает мэр Москвы Сергей Собянин.
Социально значимые объекты получили кадастровые номера и в других округах Москвы. В ЦАО учетные действия проведены
в отношении Дома «Культуры» и образовательного центра “Школы сотрудничества", а также в единый реестр впервые
внесена запись о «Музейных» окнах в Кремле. Среди спортивных объектов: два физкультурно-оздоровительных комплексов
в Северо-Западном административном округе. На юге Москвы помимо ФОКа на территории стадиона «Торпедо» кадастровый
номер присвоен новым корпусам ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина».
Ранее заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей
Бочкарев сообщал, что с 2011 года в столице возведено более 700 социальных объектов различного назначения и в
ближайшие годы снижать эти темпы не планируется. "Это позволяет москвичам получать медицинские и образовательные
услуги высокого качества недалеко от дома. Еще 276 социальных объектов мы планируем построить к 2024 году. Таким
образом, общее количество возведенных социальных объектов с 2011 по 2024 год достигнет тысячной отметки», - рассказал
Андрей Бочкарев.
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