Собянин: Т емпы рост а жилого фонда Москвы превышают прошлогодние на
17%
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" Москва сохраняет набранные темпы жилищного строительства. В I полугодии 2015 г. за счет
средств частных инвесторов и городского бюджета в столице было введено 1,8 млн. кв. метров
нового жилья. Это – на 17% больше, чем годом ранее" , – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе
осмотра застройки территории мкр-на 2, района Митино в СЗАО. Добавим, что микрорайон 2 района
Митино расположен на северо-западе столицы за МКАД. Границами микро¬района являются
Пятницкое шоссе, 1-й Митинский пер., улица Митинская, 2-й Митинский пер. Общая площадь
осваиваемой территории составляет 26,4 га. В прошлом эта территория принадлежала Минобороны
России и Митинскому заводу аттракционов " Мир" . Преимуществами микрорайона являются: хорошая
доступность общественного транспорта (ст. метро " Митино" ); благоприятная экологическая
обстановка; близость крупных зеленых массивов (Митинский ландшафтный парк и Новогорский
лесопарк). Сегодня в микрорайоне реализуется 2 проекта комплексной жилищной застройки: ЖК
" Life-Митинская" и ЖК " Life-Митинская ECOPARK" . Также в микрорайоне строится
многофункциональный комплекс (бизнес-центр и апарт-отель " YE’S" ). Сегрей Собянин рассказал: «В
Москве продолжается интенсивное жилищное строительство. 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». Подводя итоги, отметим, что создание современного жилого
квартала на этом месте, как отмечалось выше, является частью проекта по комплексной
реорганизации территории 2 мкр-на Митино, которая будет включать в себя многофункциональный
комплекс с офисными площадями, апарт-отелем и оздоровительным центром, детские учреждения,
спортивные площадки, магазины и салоны красоты. Архитектурно-планировочное решение
территории разработано в соответствии с действующими положениями генерального плана Москвы.
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