
В Центральном административном округе было построено шесть объектов:  

 

• Павильон входного контроля на Саввинской набережной, ул. Лужники, 

д.24, стр.48 (р-н Хамовники) (бюджет);  

• Входной сервисный павильон у станции метро "Спортивная", 

Новолужнецкий проезд, д. 9, стр.4 (р-н Хамовники) (бюджет);  

• Инфраструктура тренировочного поля № 11, ул. Лужники, д.24, стр.7 

(Хамовники) (бюджет);  

• Инфраструктура тренировочного поля № 8 (Футбольная школа, стр.3а), 

ул. Лужники, д.24, стр.6 (р-н Хамовники) (бюджет);  

• Инфраструктура тренировочного поля № 10 (Спортивный городок, 

стр.11), ул. Лужники д.24, стр.11 (р-н Хамовники) (бюджет); 

• Сервисный центр уличных видов спорта, ул. Лужники, д. 24 стр.39 (р-н 

Хамовники) (бюджет);  

 

В Северном административном округе был построено два  объекта:  

 

• Центральный стадион "Динамо" с размещением Спортивного и 

концертно-развлекательного комплекса и Многофункционального 

спортивно-тренировочного комплекса. 1-й этап строительства, 

Ленинградский просп., д.36 (р-н Аэропорт) (инвесторский объект);  

• Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Ивана Сусанина, вл.10 

(р-н Западное Дегунино) (инвесторский объект);  

 

В Северо-Восточном административном округе было построено три 

объекта: 

 

• Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, 1-й Стрелецкий 

пр., д.14 (р-н Марьина роща) (инвесторский объект);  

 

• Ледовый Дворец, ул. Яблочкова, д.7 (р-н Бутырский) (инвесторский 

объект); 

 

• Плавательный бассейн МГСУ, Ярославское шоссе, вл.26, корп.1-14 (р-

н Ярославский) (инвесторский объект); 

  

 

В Восточном административном округе было построено два объекта:  

 



• Стадион "Олимп" (футбольное поле) для ГБУ "Спортивная школа 

олимпийского резерва "Трудовые резервы" Москомспорта", ул. 

Суздальская, д.25, стр.1 (р-н Новокосино) (бюджет);  

• Многофункциональный комплекс с оздоровительным центром и  

бассейном, ул. Лухмановская, д.12 (р-н Косино-Ухтомский) 

(инвесторский объект);    

 

В Юго-Восточном административном округе было построено два объекта:  

 

• Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Белореченская, вл.2 (р-н 

Люблино) (инвесторский объект); 

 

• Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, ул. Марьинский 

Парк, д.29А (р-н Люблино) (инвесторский объект);  

 

 

В Южном административном округе был построен один объект: 

 

• Спортивный комплекс ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва 

№ 47" Москомспорта, Шипиловский пр., вл.59, корп.4 (р-н Орехово-

Борисово Южное) (бюджет); 

 

В Новомосковском  административном округе был построен один объект:  

 

• Спортивный корпус в составе офисно-гостиничного комплекса, 

поселение Рязановское, село Остафьево (инвесторский объект). 

 


