Собянин: Т емпы рост а жилого фонда Москвы превышают прошлогодние на
17%
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Застраиваемый микрорайон второго района Митино представляет собой хороший пример реновации
заброшенной территории бывшей промзоны и применения новых градостроительных концепций
комфортного жилья
Сегодня столичный градоначальник Сергей Собянин оценил ход застройки микрорайона 2 района
Митино, где ранее располагался Митинский завод аттракционов «Мир».
Сергей Собянин отметил, что 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», - сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
В настоящее время в микрорайоне реализуется 2 проекта комплексной жилищной застройки: ЖК
" Life-Митинская" и ЖК " Life-Митинская ECOPARK" . Также в микрорайоне строится
многофункциональный комплекс, в состав которого входит бизнес-центр и апарт-отель " YE’S" .
В результате реализации проектов количество рабочих мест возрастет с 200 до 3,7 тысяч, что
позволит сбалансировать число проживающих с количеством мест приложения труда.
Квартал представляет собой хороший пример применения новых градостроительных концепций
комфортного жилья.
Новостройки имеют яркую разнообразную расцветку фасадов с чередующимися вставками красного,
серого и белого цветов и удачно вписываются в существующую застройку района.
Под корпусами 1Б и 1В размещена подземная одноуровневая автостоянка на 417 машиномест. Доступ
к ней осуществляется из жилой зоны на лифте. В наземном гаражном комплексе имеется 1370
машиномест.
Территория ЖК озеленена. Во дворах созданы спортивные площадки, детские игровые площадки и
зоны отдыха.
Здания и дворы приспособлены для комфортного доступа маломобильных групп населения.
Всего квартал рассчитан на проживание 4,7 тыс. человек.
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