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Сегодня Сергей Собянин осмотрел здание нового корпуса «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ),
который располагается на Мясницкой улице.
Мэр Москвы воспользовался возможностью и поздравил студентов с профессиональным праздником,
с Татьяниным Днем. ОН пожелал всего наилучшего всем студентам города, а их более миллиона.
«От тех знаний, которые вы получаете, от того качества обучения, которое есть в городе, зависит
будущее Москвы и будущее России. Я желаю вам получать крепкие, хорошие знания и найти себя в
непростой конкурентной среде», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В городе ведется строительство зданий для ВУЗов. В течение последних 2-х лет было построено и
введено в эксплуатацию 14 зданий.
«Это и спортивные залы, и лекционные залы, и аудитории, и общежития. И на 2015 — 2016 учебный
год мы уже видим введённые объекты: это ещё примерно столько же корпусов, но объём в два раза
больше. Около 300 тысяч квадратных метров», — сообщил столичный градоначальник.
Новый корпус Высшей школы экономики находится по адресу ул. Мясницкая, вл.9-11, в здании
многопрофильного центра.
Площадь комплекса в 5 этажей составляет 22 тыс. кв.м., корпус ВШЭ занимает 13 тыс. кв.м. В
здании есть подземная парковка на 200 мест.
Комплекс оснащен системой «Умный дом», все освещение в здании энергосберегающее. Есть доступ
для маломобильных граждан.
Стоит отметить, что само здание органично вписывается в архитектуру Мясницкой улицы. Такого
эффекта добились благодаря облицовке 1-го этажа, цоколя и декоративных элементов здания
гранитом. Карнизы, пилястры, колонны выполнены из искусственного камня. На фасаде выполнена
отделка мозаикой.
В новом корпусе Высшей школы экономики располагаются 24 аудитории, также построена столовая
на 204 места
Корпус был построен в 2013 году, но полноценный учебный год начался с1 сентября 2014тгода.
Здесь обучаются студенты факультета социальных наук, а также студенты научных подразделений
ВШЭ.
Корпус расположен в непосредственной близости к остальным отделениям Высшей школы экономики.
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги строительства недвижимости в городе за прошлый год..
2014 год стал продуктивным в плане завершения строительства объектов недвижимости. 554
объекта было ведено в эксплуатацию. Общая площадь объектов составила 8,8 млн кв.м.
ПО итогам было построено 295 жилых дома, 34 школы и ДОУ, 7 зданий ВУЗов, 6 физкультурных
комплексов., 6 здравоохранения и т.д.
Так же в Москве появилось 6 храмов, 4 гостиницы, 106 торговых, деловых и многофункциональных
комплексов, 4 объекта культуры и т.д.
В основном построенные объекты в финансировались из федерального бюджета и от частных
инвесторов – 482 объекта, на городской бюджет построено 72 объекта.
Площадь введенных в эксплуатацию объектов недвижимости в Москве по годам:
2010 год — 5,96 млн кв.м.
2011 год — 6,96 млн кв.м.
2012 год — 8,08 млн кв.м.
2013 год — 8,6 млн кв.м.
2014 год — 8,8 млн кв.м.

Адрес страницы: http://molzhaninovskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/1531202.html

Управа района Молжаниновский города Москвы

