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В Москве проводится масштабная реконструкция ряда крупных спортивных сооружений.
Помимо этого, несколько различных стадионов сейчас строятся. Петровский парк сейчас
выделяется реконструкцией стадиона "Динамо". Лужники, как крупнейшая спортивная
арена переделывается под матчи ЧМ-2018. Клуб ЦСКА занят строительством стадиона
на Ходынском поле. Руководство "Спартака" занимается тем же самым в Тушине.
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В процессе разработки сейчас планы, которые касаются реконструкции арены Э.
Стрельцова, а также дворца "Мегаспорт". Руководство футбольного клуба "Торпедо"
заявляет о своем намерении выстроить стадион рядом со станцией метрополитена
"Технопарк". Как ожидается, реконструкция стадиона "Лужники" реализуют при помощи
инвесторов. Такое сообщение сделал Марат Хуснуллин, глава строительного комплекса
столицы. На внебюджетные средства будет проведено практически все строительство,
кроме реконструкции арены. Так, что покупайте эту  reebok обувь и скоро сможете
побегать на обновленном стадионе. По ссылке Вы попадете в официальный
интернет-магазин Reebok, где можно выбрать мужские кроссовки. В онлайн магазине
имеется огромный выбор кроссовок, а доставка осуществляется по всей России. Городу
благоустройство спортивной арены обойдется примерно в 19 000 000 000 рублей. Место
болельщика, оказывается, выльется в стоимость около 5000 евро, а стадиону "Уэмбли" в
Лондоне место болельщика вылилось в 12000 евро. Экономию власти надеются получить
за счет того, что реализацией реконструкции спортивной арены займется городская
компания под названием "Мосинжпроект". ОАО "Мосинжпроект" собирается понизить
стартовую стоимость на 5 процентов (в денежном выражении это миллиард рублей)
Цена строительства в результате понизится до 19 млрд. рублей. Средства пойдут на
реконструкцию именно стадиона, а не объектов, которые расположены в остальном
спорткомплексе. Все работы завершатся к апрелю 2017-го года. Контракт с
организацией "Мосинжпроект" собираются заключить в ближайшие недели. Данная
компания будет осуществлять, как проектирование, так и строительство. Объем работ
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довольно большой и серьезный.
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