Июль ст ал рекордным по вводу жилья для Новой Москвы – Жидкин
13.08.2018
Почт и 193 т ыс. кв. мет ров жилья ввели в Т роицком и Новомосковском округах (Т иНАО) в
прошлом месяце, сообщил руководит ель Департ амент а развит ия новых т еррит орий
Москвы Владимир Жидкин.
«Июль стал рекордным по вводу жилой недвижимости в Новой Москве. Больше всего квартир сдано в
деревне Ивановское поселения Первомайское, где на улице Николинские ключи введены корпуса 7, 8
и 9 общей площадью более 120 тыс. кв. метров», – сказал В. Жидкин.
По его словам, строители порадовали также новоселов ЖК «Испанские кварталы» в поселении
Сосенское. Там введен дом 4 площадью 23,4 тыс. кв. м на бульваре Веласкеса.
Современный комфортный дом площадью 49 тыс. «квадратов» сдан в поселении Московский по
адресу: Киевское шоссе, 23.
«Темпы строительства не будут снижаться и в августе: планируем ввести 241,3 тыс. кв. м жилья. При
этом наша цель – не достижение рекордов, а создание комфортных условий для жизни, отдыха, мест
приложения труда», – отметил глава Департамента.
Он добавил, что огромное внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры ТиНАО.
«По решению мэра Сергея Собянина Стройкомплекс не согласовывает проекты жилых комплексов,
если не предусмотрено необходимое количество школ, детских садов, поликлиник и создание
рабочих мест», – подчеркнул В. Жидкин.

До конца этого года в Новой Москве планируется построить 11 детсадов, восемь школ и две
поликлиники.
В 2019-м появится еще 11 садиков, семь школ и три поликлиники, а в 2020-м возведут 12 детсадов,
11 школ и три поликлиники.

В Департаменте развития новых территорий уточнили, что за шесть лет в ТиНАО построили более
350 тыс. кв. м социальных объектов.
Напомним, 1 июля 2012 года границы Москвы увеличились в 2,4 раза за счет присоединения 148 тыс.
га земли на юго-западе Подмосковья.
К столице отошли два городских округа – Троицк и Щ ербинка, 19 городских и сельских поселений в
Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и
Красногорского районов Подмосковья.
Новая Москва – один из драйверов развития мегаполиса. В ближайшие годы здесь построят порядка
100 млн кв. м недвижимости, 700 км дорог, 33 станции метро, около 180 км трамвайных линий и
десятки км железных дорог.
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