Собянин: В 2015 году т емпы жилищного ст роит ельст ва в Москве выросли
на 17%
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Сергей Собянин сообщил, что в столице увеличились темпы жилищного строительства. Мэр Москвы
сказал об этом во время осмотра района Митино в на северо-западе Москвы.
«В Москве продолжается интенсивное жилищное строительство. Несмотря на кризис, объемы не
уменьшаются, а даже несколько увеличиваются, по сравнению с шестью месяцами прошлого года», отметил Сергей Собянин.
По его словам уже введено около двух миллионов кв. м. Это на 17% больше, чем за тот же период
прошлого года.
Такая возможность для увеличения темпов появилась благодаря нескольким условиям. Во-первых,
получить необходимую градостроительную документацию теперь можно быстро. Во-вторых
увеличиваются территории Москвы и, в-третьих, осваиваются промышленные зоны. Митино – пример
того, как это происходит.
«Строятся не только жилые дома, но и создаются рабочие места, объекты социальной сферы детские сады, школы», - сообщил Сергей Собянин.
Раньше на территории микрорайона 2 района Митино находился Митинский завод аттракционов
«Мир».
До освоения этих земель территория представляла собой заброшенный участок с неиспользуемыми
строениями, кучами мусора и раскиданными стройматериалами.
Строительство жилого комплекса – это часть комплексной реорганизации района, благодаря которой
тут появятся офисы, отели, оздоровительный центр, детские учреждения, спортивные объекты,
магазины и салоны красоты.
Как сообщает Сергей Собянин, за последние несколько лет Правительство столицы много
инвестировало развитие района Митино. Так, здесь появилась станция метро «Пятницкое шоссе»,
кроме того были построены два детсада и музыкальная школа.
Микрорайон 2 района Митино расположен на северо-западе Москвы за МКАД. Границами
микро¬района являются Пятницкое шоссе, 1-й Митинский пер., улица Митинская, 2-й Митинский пер.
Площадь территории, которая сейчас активно осваивается составляет 26,4 гектаров.
У района есть ряд преимуществ. Такие как, доступность общественного транспорта и хорошая
экология – за счёт близости парков.
Сейчас на тарритории микрорайона реализуется два проекта комплексной жилищной застройки: ЖК
«Life-Митинская» и ЖК «Life-Митинская ECOPARK" ». Также в микрорайоне строится
многофункциональный комплекс.
Благодаря этим проектам в районе увеличиться количество рабочих мест в несколько раз.
Сейчас на данной территории расположен жилой квартал из трёх домов этажность 17-25 этажей.
Количество квартир – 1578.
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