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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел застраиваемую территорию микрорайона 2 района
Митино (Северо-Западный административный округ). Столичный градоначальник отметил, что темпы
жилищного строительства в городе выросли на 17% по сравнению с прошлым годом.
«В Москве продолжается интенсивное жилищное строительство. Несмотря на кризис, объемы не
уменьшаются, а даже несколько увеличиваются, по сравнению с шестью месяцами прошлого года», –
подчеркнул Сергей Собянин.
В своей речи мэр Москвы привел такие данные: в 2015 году было введено 1,8 миллионов квадратных
метров недвижимости. Рост темпов строительства стал возможен благодаря ускорению процедуры
выдачи градостроительной документации, а также освоению новых территорий и промышленных зон.
Во втором микрорайоне Митино ведется, как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, не точечная, а
комплексная застройка, то есть наряду с жилыми зданиями появляются объекты инфраструктуры:
детские сады, школы.
Интересно, что раньше на территории застройки располагался Митинский завод аттракционов
«Мир». Он перестал работать уже достаточно давно, так что местность была заброшенной и
неухоженной. Теперь же все изменилось. Помимо жилого квартала, в Митине появятся деловой
комплекс, отель и оздоровительный центр, спортивные площадки, торговые точки и т.д.
Чуть ранее в районе появилась станция метро «Пятницкое шоссе», что существенно улучшило
транспортную ситуацию. Строительство ведет частный инвестор. Новый район станет комфортным
для жителей благодаря подземным парковкам (то есть автомобили не будут занимать внутренние
дворы), переустройству первых этажей под объекты обслуживания, наличию рабочих мест в
непосредственной близости от жилья.
Общая площадь застраиваемой территории превышает 26 га. К преимуществам нового района
относятся хорошая транспортная доступность (жители могут пользоваться станцией метро
«Митино»), благоприятная экологическая обстановка, сохраняющаяся благодаря близости
Митинского ландшафтного парка и Новогорского лесопарка. После завершения строительства
объектов количество рабочих мест вырастет до 3,7 тысяч (для сравнения – сейчас их 200). И жилые
дома, и дворы спроектированы с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями.
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