Собянин: В 2016 году в Москве будет пост роено 3 млн кв. м жилья
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Строительство жилого фонда в Москве будет вестись в ускоренном формате, в текущем году
планируется возвести порядка трех миллионов квадратных метров жилья. Данное заявление сделал
мэр Москвы Сергей Собянин, посещая строительную площадку жилого комплекса «Фили Град» на
западе столицы.
«Мы последовательно принимаем градостроительные решения по превращению промышленной
территории в современный район Москвы», - сообщил Сергей Собянин, выступая в ходе осмотра уже
выполненных работ.
Далее столичный мэр отметил, что площадь территории «Большого Сити», на которой и происходит
развитие жилого квартала «Фили Град», составляет более трех тысяч гектаров. На сегодняшний
день, по словам Сергея Собянина, данные территории представляют собой заброшенные
промышленные зоны, в которых плохо развита инфраструктура.
Как заявил Сергея Собянин, в данных районах Москвы будет вестись активная застройка жилым
фондом, а также развитие доступной транспортной среды.
Стоит сообщить, что градоначальник также оповестил присутствующих о том, что власти столицы
проводят активную работу по превращению данной запущенной промышленной зоны в современный
район столицы с хорошо развитой и доступной инфраструктурой. На данной территории будет
выполнена качественная застройка жилья, а также создано достаточное количество новых рабочих
мест. Кроме того, здесь будет отлажена качественная транспортная среда.
Напомним, что жилой комплекс «Фили Град» располагается в районе Филёвский Парк в близости от
берега Москвы-реки. Строительство комплекса стартовало в марте 2013 года. Возведение первой
очереди жилого фонда «Фили Град» было окончено в ноябре прошлого года. В составе первой
очереди были построены 4 жилые корпуса, образующие единый благоустроенный двор. На первых
этажах расположены магазины, химчистка, кафе, аптека и другие объекты обслуживания, а также
подземный паркинг.
Добавим, что к сентябрю текущего года планируется открыть детский сад на 210 мест. До конца
2016 года планируется завершить строительство второй очереди комплекса «Фили Град», в который
войдут 7 корпусов на едином стилобате с подземной частью.
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