Собянин: В 2016 году в Москве будет пост роено свыше 3 млн. кв. м жилья
04.08.2016

По заверению мэра Москвы Сергея Собянина до конца текущего года в столице будет сдано
в эксплуатацию более 3 млн «квадратов» жилых помещений.
Мэр Москвы посетил с рабочим визитом новый квартал в районе Северный. При этом Собянин отметил, что жилищное
строительство является первоочередной задачей, как для страны в целом, так и для Москвы в частности. Мэр Сергей
Собянин рассказал о стремлении властей города обеспечить жильём как можно большее количество жителей
Москвы.
— Но помимо строительства самого жилья очень важно учитывать еще целый ряд параметров жилищного
строительства, — подчеркнул Собянин.
Так, по словам градоначальника Москвы, для столицы важно качество строительства жилых домов, а также
обеспеченность возводимых районов всей необходимой инфраструктурой.
Одним из крупнейших районов-новостроек сегодня является Северный, где вокруг нового технопарка МФТИ
формируется научно-образовательный кластер «Физтех-XXI», в котором будут жить 24 тысячи человек и созданы
порядка 29 тысяч рабочих мест. Технопарк МФТИ «Физтех-XXI» был построен Правительством Москвы в районе
Северный по решению Правительства Российской Федерации в рамках программы создания территориальных
инновационных кластеров. Ц ентральным объектом благоустройства научно-образовательного кластера
«Физтех-XXI» будет парк «Долгие пруды» общей площадью порядка 134 га. Транспортное обслуживание
научно-образовательного кластера «Физтех-XXI» осуществляется пригородными поездами Савеловского
направления МЖД, а также автотранспортом по Дмитровскому шоссе. Кроме того, с учетом перспектив развития
воздушного движения, на территории Научно-образовательного кластера «Физтех-XXI» выделен участок для
создания вертолетной площадки. Внутренние транспортные связи спроектированы с учетом максимально широкого
использования экологически чистых видов транспорта — велосипедов и электрокаров. Также запланировано
создание сети пешеходных дорожек.
Вместе с тем, в районе Северный будут реализованы и другие современные принципы создания городской среды
комфортной для жизни москвичей. Кроме близости мест работы и учебы от места проживания будет соблюдена
полная обеспеченность жителей микрорайона социальными и торговыми объектами. Качественная застройка
и современные архитектурные решения создадут привлекательный внешний вид всего района.
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