Собянин: В 2015 году т емпы жилищного ст роит ельст ва в Москве выросли
на 17%
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Сегодня, 15 июля, мэр Москвы Сергей Собянин приехал осмотреть ход застройки 2-го микрорайона
района Митино. Этот микрорайон расположен на северо-западе Москвы за МКАД. В ходе осмотра
Сергей Собянин заявил, что темпы жилищного строительства в Москве растут, несмотря на кризис.
Он сообщил, что за первые полгода в 2015 ввели в эксплуатацию 1,8 миллионов кв. метров жилья – а
это на 17 процентов больше, чем за аналогичный период 2014 года.
«Это стало возможным благодаря трем факторам: оперативной выдаче градостроительной
документации, освоению новых территорий Москвы и освоению промышленных зон. На примере той,
где мы находимся, где происходит не точечная застройка, а комплексная - жилищное и деловое
строительство. Строятся не только жилые дома, но и создаются рабочие места, объекты социальной
сферы - детские сады, школы», - сказал С. Собянин.
С 2011 года в Москве построено 13,4 миллиона кв. метров жилья, а к концу года эту цифру
планируют увеличить до 14,7 млн. кв. метров.
Раньше на территории 2-го микрорайона (26,4 га) располагался Митинский завод аттракционов
«Мир», который уже давно не эксплуатировался, промзона была заброшенной. Сейчас здесь строят
не только жилые дома, но и всю необходимую инфраструктуру, создают новые рабочие места – их
количество возрастёт с 200 до 3,7 тысяч. Транспортное обслуживание района Митино хорошее,
кроме станции метро «Митино» появилась станция «Пятницкое шоссе».
В районе есть музыкальная школа им. Стравинского, два детских сада. В Митино благоприятная
экологическая обстановка, рядом Митинский ландшафтный парк и Новогорский лесопарк.
Строительство ЖК " Life-Митинская" (на 4,7 тысяч человек) и ЖК " Life-Митинская ECOPARK" (на 5,1
тысяч человек) ведётся за счёт средств частного инвестора, и это пример применения новой,
сбалансированной градостроительной концепции. В частности, в микрорайоне воплощается
концепция «внутренних дворов без машин» - для автомобилей строятся подземные автостоянки,
наземные паркинги и гаражные комплексы. Ведётся озеленение, организуются детские площадки,
зоны отдыха, физкультурно-оздоровительные комплексы, планируется построить детский сад на 300
мест.
Кроме того, в микрорайоне строятся бизнес-центр и апарт-отель " YE’S" на 504 номера.

Адрес страницы: http://ivanovskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/2008539.html

Управа района Ивановское города Москвы

