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Как говорит Марат Хуснуллин, глава столичного стройкомплекса, строительство завода
«ЗиЛ» не станет повторением ошибок делового центра «Москва-Сити». Напомним, что
данное строительство московский мэр Сергей Собянин несколько ранее назвал ошибкой
градостроительства. Данное заявление Хуснуллина было изданием «Коммерсантъ»,
которому он дал это интервью.
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Заместитель мэра считает, что поскольку территория предприятия «ЗиЛ» больше по
площади в несколько раз, то и строительство на этой территории будет вестись менее
плотно. В данной промышленной зоне будут строить не только жилую недвижимость, но
и коммерческую. Кроме того, здесь будут строиться социальные, общественные и
спортивные объекты. Планируется здесь построить также парки и пешеходные зоны. В
строительстве будет задействовано множество компаний, а значит рабочей силы, в том
числе, и из-за границы. Чтобы облегчить получение разрешения на работу для ВКС зде
сь
группа компаний «Ваш поверенный» предлагает свои услуги. По указанной ссылке вы
можете посмотреть, какие услуги предлагает компания. Это оформление разрешений на
работу, визовая поддержка, постановка на миграционный учет и так далее. Чтобы в
этом районе не усугубилась транспортная обстановка, там в районе бывшего
предприятия власти планируют открыть станцию метро под названием «Технопарк».
Также здесь будет станция новой железнодорожной кольцевой дороги и будут
построены новые автомобильные дороги. Заместитель мэра сказал, что уверен в более
высокой скорости застройки территории «ЗиЛа» по сравнению с «Москва-Сити».Новый
проект строительства на земле бывшего предприятия «ЗиЛ» подразумевает
строительство 4 500 000 «квадратов» различного типа недвижимости. По времени
данный комплекс будет застраиваться до 2025-го года. В общей сложности в этом
комплексе смогут жить около 40000 человек, а в результате строительства будет
создано 43200 рабочих мест. Весной уже должен пройти первый аукцион, на котором
выберут инвестора под застройку бывшего завода. По информации из неофициальных
источников главным претендентом на данную застройку являются Виктора Вексельберг
и его структуры.
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