Собянин: Ст адион "Динамо" будет гот ов в 2017 году
18.03.2016

Заявление о т ом, чт о реконст рукция ст адиона «Динамо» завершит ся в 2017 г., сделал
сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмот ревший ход ст роит ельных работ на ст адионе.
Собянин рассказал, что «Стадион «Динамо» является уникальным объектом спортивным. Здесь идет
не только создание нового спортивного кластера, но и сохранение западной трибуны, исторической
трибуны, барельефов, чтобы была сохранена и история уникального стадиона «Динамо».
Также Собянин подчеркнул, что надеется, что стадион станет любимым местом для спортивных
занятий жителей Москвы.
«Надеюсь, что в 2017 г. стадион будет завершен. Стадион «Динамо» является уникальным объектом
спортивным. Здесь идет не только создание нового спортивного кластера, но и сохранение западной
трибуны, исторической трибуны, барельефов, чтобы была сохранена и история уникального стадиона
«Динамо». В Москве рождается по сути дела новый спортивный кластер. Помимо стадиона тут будет
еще построена Академия спорта, первоклассный спортивный парк, так что это будет уникальным и, я
надеюсь, любимым местом москвичей для занятий спортом», - отметил градоначальник.
Ц ентральный стадион " Динамо" расположен на Ленинградском проспекте, который прошёл
комплексную реконструкцию в рамках проекта " Большая Ленинградка" . В 2015 г. Правительство
Москвы завершило благоустройство Ленинградского проспекта – были приведены в порядок
тротуары, фасады зданий, прилегающие дворы и пешеходные переходы.
Рядом со стадионом завершается строительство станции " Петровский парк" Третьего пересадочного
контура Московского метрополитена с пересадкой на действующую станцию " Динамо"
Замоскворецкой линии. В перспективе на базе станции метро " Петровский парк" планируется
создать современный транспортно-пересадочный узел.
По окончании реконструкции «ВТБ Арена - Ц ентральный стадион «Динамо» объединит под одной
крышей большую футбольную арену на 26 тыс. 319 мест и универсальный спортивный зал на 11 тыс.
488 - 14 тыс. зрителей. Общая площадь стадиона составит 206 тыс. кв. м. Ожидаемая посещаемость
объектов спорткомплекса - более 5,7 млн человек в год. Финансирование реконструкции стадиона
«Динамо» осуществляется за счет внебюджетных средств.
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