Собянин: Москва продолжит акт ивное жилищное ст роит ельст во
11.03.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил о т ом, чт о в нынешнем 2016 году Москва не сбавит т емпов
жилищного ст роит ельст ва. На 2016 год запланировано пост роит ь примерно 3 млн.кв.м. жилых
помещений. Собянин рассказал об эт ом в рамках посещения ст роящегося комплекса "Фили Град",
кот орый являет ся первым проект ом района "Большой Сит и".
Напомним, что территория " Большого Сити" более трех тысяч гектаров и в данный момент это довольно
заброшенный район, в котором наличествуют проблемы с транспортным сообщением, социальной сферой и
благоустройством. Тем не менее, на территории ведутся не только активные строительные работы, но и работы по
благоустройству, которые позволят в дальнейшем превратить эти промышленные территории в современный район
Москвы.
На территории «Большого Сити» будут созданы современные комфортные рабочие места, а также организована
комплексная застройка жилыми зданиями. Также здесь будет создана качественная транспортная система.
Запланировано строительство северного дублера (Кутузовского проспекта), Северо-Западной хорды, МКЖД,
Третьего пересадочного контура метро. Все эти нововведения обеспечат благоустройство и комфортные условия для
жизни и работы в этом московском районе. «Фили Град» стал первым примером проведенных работ, в нем созданы
все необходимые условия как для жизни, так и для работы, наличествует обеспеченность социально-бытовыми и
культурными объектами.
Напомним, что жилой многофункциональный комплекс «Фили Град» находится в Филевском районе ЗАО по адресу:
Береговой проезд, д. 5, корп. 1-4. На этой территории ранее находился Московский деревообрабатывающий
комбинат №7 (до 2006 года). Строительство «Фили Град» было начато в марте 2013 года.
Многофункциональный жилой комплекс «Фили Град» строится в рамках комплексной реновации промышленных зон.
«Фили Град» расположен недалеко от берегов Москвы-реки.
Застройщик и инвестор – компания MR Group.
Проектировщик – ООО " МБ-Проект Бюро" .
Строительство жилого комплекса разделено на 2 этапа. На данный момент времени полностью завершен первый
этап строительства: четыре жилых корпуса (884 квартиры), которые образуют благоустроенный двор. Квартиры 1-3
комнатные, площадь квартир варьируется от 40 до 100 квадратных метров. На первых этажах зданий расположены
магазины, химчистка, кафе, аптека и другие объекты обслуживания, также имеется подземная парковка на 976
машиномест.
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