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Проверка текста на уникальность

Уникальность сайта
Уникальность документа
Регулярная проверка
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Пакеты символов 15 тыс
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Архив текстов API проверки

 Новый текст
Уникальность:

100.00%

В тексте найдено 7 ошибок:
• инфраструктурыВ

Получить ссылку на проверку
Зафиксировать уникальность
Получить кнопку уникальности

Количество слов: 499

• Уллас

Вода: 14%
Замена символов: 2

Подробнее

Подсвечено:

Неуникальные фрагменты

и В«МодернВ» и В«ЭклектикаВ», а так же В«КлассицизмВ».
Авторы проекта основного спортивного комплекса архитекторы А. В. Власов, И. Е.
Рожин, Н.Н. Уллас, А.Ф. Хряков, инженеры В. Н. Насонов, Н. М. Резников,
В. П. Поликарпов. По тем временам, сооружение это было из области фантастики.
Время идет, конструкция ветшает и приходит в негодность. Да и функциональность
стадиона уже не отвечает требованиям нынешнего времени. Власти Москвы взялись
за его реконструкцию, но реконструкцией как таковой, это назвать нельзя, это скорей
полная перестройка или изменение всей конструкции здания. Подробная информация
http://stroi.mos.ru/stadionymoskvy/stadiumluzhniki/rekonstrukciyastadionaluzhniki1
Кроме масштаба самого строительства, это еще и большие финансовые затраты. Так
например, Правительство выделяет на эти работы порядка 20.061.065.216 рублей,
согласно опубликованному тендеру в„– 16192202 от 19.11.2013 года.
http://rostender.info/category/tenderykpbsalujniki2699 ,
часть этих средств выделил Минфин РФ, который часто субсидирует Правительство
Москвы, как и другие федеральные бюджеты. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71236024/
Красота и практичность, стоит не дешево, но оно того стоит. Учитывая, что в 2018 году
пройдет Чемпионат Мира по футболу и болельщики со всего мира хлынут в столицу.
Не стыдно будет показать им город и спортивные площадки Москвы. Поменяли свой
облик и дизайн, многочисленные парки культуры и отдыха. Если бы меня привезли
с завязанными глазами в парк В«КоломенскийВ», я бы не смог определить, где и что это.
Так он изменился и похорошел, как и все остальные. ВДНХ, совсем другой, всюду велосипедные прокаты и
дорожки. Только на озеленение территории власти готовы потратить 7 300 400 рублей.
http://rostender.info/search?kwd=рестоврация+ВДНХ
Наконец привели в порядок трамвайные пути по всему городу, а то раньше, это было
похоже на бег с препятствиями. Большое внимание уделили уличному освящению и подсветке главных
зданий города. Радует отреставрированные здания театров и фасадов домов по главным улицам Москвы. По
набережной Москвы вЂ“ реки, прогуляться одно удовольствие, особенно в вечернее время. Первым делом
привожу друзей на Смотровую площадку, что на Воробьевых горах. Вид, просто фантастический. Мегаполис
вЂ“ одним
словом.
Текст сохранен
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Результат проверки текста доступен
только вам.
Открыть доступ для всех

Используйте приведенную ниже ссылку в
дальнейшем, когда вам снова
потребуется просмотреть результаты
данной проверки.
http://text.ru/antiplagiat/579db2a8e9678

Вы можете отобразить уникальность
текста у себя на сайте, используя нашу
кнопку
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