Сергей Собянин: Т емпы рост а жилого фонда Москвы превышают
прошлогодние на 17%
15.07.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин осмот рел ход заст ройки 2-го мкр. района Мит ино на северозападе ст олицы и заявил, чт о т емпы жилищного ст роит ельст ва в Москве в т екущем году
выросли на 17%.

2-й мкр. района Митино расположен в Северо-Западном округе Москвы за пределами Московской
кольцевой автодороги МКАД, между Пятницким шоссе, 1-м Митинским переулком, улицей Митинской
и 2-м Митинским переулком. Общая площадь микрорайона составляет 26,4 га – эта территория ранее
принадлежала Минобороны России и Митинскому заводу аттракционов «Мир». Неоспоримыми
преимуществами микрорайона являются хорошая транспортная доступность, благоприятная
экологическая обстановка и близость крупных лесопарков – Митинского и Новогорского.
До начала застройки территория бывшего завода представляла собой заброшенную промзону с
развалинами цехов, полуразрушенными корпусами предприятий, мусором и железными фрагментами
аттракционов. Создание жилого квартала на этом месте является частью проекта по комплексной
реорганизации территории 2 мкр. Митино. В настоящее время здесь реализуются два проекта
комплексной жилищной застройки: ЖК «Life-Митинская» и ЖК «Life-Митинская ECOPARK», а также
здесь строится многофункциональный комплекс с бизнес-центром и апарт-отелем. По плану
проектировщиков предусмотрено также строительство детских учреждений, спортивных площадок,
магазинов и салонов красоты и т.д.
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве продолжается интенсивное жилищное
строительство – при этом, несмотря на кризис, объемы не уменьшаются, а даже несколько
увеличиваются, по сравнению с шестью месяцами прошлого года. «Мы уже ввели 1,8 млн. кв. м, что
на 17% больше, чем в соответствующий период прошлого 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», - отметил
градоначальник.
Мэр Москвы Сергей Собянин также уточнил, что за последние годы столичное Правительство
вложило значительные инвестиции в развитие инфраструктуры Митино. В частности, в районе
появились станция метро «Пятницкое шоссе», детская музыкальная школа им. Стравинского и два
детских сада.
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