В «Доме на Брест ской» покажут новые объект ы гражданского
ст роит ельст ва Москвы.
29.03.2019

С 3 по 10 апреля «Мосстройинформ» приглашает жителей и гостей мегаполиса на выставку
«Гражданское строительство Москвы», которую Информационно-аналитический центр Стройкомплекса
столицы организует совместно с КП «УГС». Посетители получат уникальную возможность увидеть
экспозицию социальных, жилых, административных и культурных объектов, построенных в Москве за
последние семь лет.
Выставка, посвящённая гражданскому строительству Москвы, проходит в «Доме на Брестской»
впервые. На экспозиции гостям будут представлены около шестидесяти объектов с подробным
описанием назначения здания, его местом расположения, с указанием площади, этажности и времени
ввода в эксплуатацию.
«Выставка позволит увидеть масштаб столичного строительства за последние годы, подробно
изучить каждую постройку и рассмотреть её в деталях. Специалисты отрасли и простые граждане
узнают новое о стандартах и технологиях, применяемых при проектировании и строительстве объектов
образования, здравоохранения, отделке квартир жилых зданий и при благоустройстве прилегающих
территорий», - рассказал о концепции проекта Фарит Фазылзянов, директор ГБУ «Мосстройинформ».
Информационные материалы для экспозиции предоставило Казенное предприятие города
Москвы «Управление гражданского строительства». Предприятие входит в ТОП-3 застройщиков по
вводу жилых домов на территории Москвы и занимает не менее 15% столичного рынка недвижимости.
«При строительстве объектов гражданского назначения используются современные фасады и
энергоэффективные, безопасные отделочные материалы. Особое внимание уделяется обеспечению
потребностей маломобильных групп населения и созданию комфортных и безопасных спортивных и
детских площадок с дополнительной установкой малых архитектурных форм», - уточнил Дамир
Газизов, генеральный директор КП «УГС».
Помимо того, что новые здания, которыми пополнилась столица, можно будет увидеть на
выставочных стендах, их отобразят на уникальном арт-объекте «Дома на Брестской» - на
Интерактивной карте Москвы. К открытию экспозиции специалисты «Мосстройинформа» добавят на
Карту новый слой, посвященный теме выставки. В слое будет 412 объектов – жилые дома, школы,
детские сады, больницы и парковые зоны столицы. Сеансы Интерактивной Карты – это всегда
зрелищное шоу: благодаря проекторам, объекты с географической точностью проецируются на Карту
в виде точек-координат, одновременно с этим – на огромном бесшовном экране транслируются ролики,
демонстрирующие сами объекты и информацию о них.
В рамках деловой программы будет затронут такой аспект гражданского строительства, как
индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Для всех желающих организован бесплатный
обучающий семинар «Заполнение форм уведомлений о начале и окончании строительства». Он
состоится 10 апреля – начало в 16:00. На семинаре специалисты Единого контакт-центра
Стройкомплекса столицы обучат москвичей, как правильно оформить документы о начале и окончании
строительства, реконструкции объектов ИЖС и садовых домов.
«Не стоит недооценивать важность этой процедуры, поскольку в случае нарушения нормативов
ИЖС возведенный объект не будет зарегистрирован и станет объектом самостроя», - пояснил Сергей
Лёвкин, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы.
Данный семинар будет актуален для жителей деревень, сохранившихся в черте старых границ
столицы, а также для поселений в Новой Москве, четверть нового жилья в которой приходится именно
на малоэтажки и ИЖС.

Место проведения выставки «Гражданское строительство Москвы» - 2-я Брестская, дом 6.
Официальная страница Выставки: http://dom6.ru/grazhdanskoestroitelstvo
Регистрация на Семинар по ИЖС: https://dom-na-brestskoy6.timepad.ru/event/926345
Об Интерактивной карте Москвы: http://dom6.ru/interaktivnaya-karta-moskvy

СПРАВКА:
ГБУ «Мосстройинформ» – информационно-аналитический центр, известный среди жителей столицы и
профессионального сообщества под брендом «Дом на Брестской». Одно из направлений деятельности
учреждения – конгрессно-выставочное. Оно нацелено на информирование об основных тенденциях
градостроительной политики в Москве. Здание «Мосстройинформа» располагается в пяти минутах ходьбы от
станции метро «Маяковская» и в десяти минутах от станции метро «Белорусская» - по адресу: ул. 2-я Брестская,
дом 6.
КП города Москвы «Управление гражданского строительства» – организация, входящая в Комплекс
градостроительной политики и строительства Москвы. Приоритетное направление работы организации –
выполнение инвестиционных программ города, которые касаются возведения комфортабельного жилья,
проектирования объектов социального, культурного и бытового назначения. Предприятие также выполняет
функции девелопера, электромонтажные работы и прокладывает автомобильные дороги, аэродромы, занимается
строительством спортивных сооружений, монтажом внешних и внутренних инженерных систем.

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/housing-and-communal-services/detail/7987065.html

Управа района Братеево города Москвы

