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Суммарный объем инвестиций, который собираются вложить в строительство
арт-квартала, составит 10 000 000 000$. Он будет располагаться рядом с метро
«Курская». Такое заявление сделал Андрей Гринев, руководитель компании-девелопера
State Development в интервью «Ведомости».
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 Если вас интересует строительство подобных объектов и покупка недвижимости тут ,
то обращайтесь на сайт жилого комплекса Восход. Если требуется жилая недвижимость
и хотите купить квартиру в замечательном состоянии, то Восход это то, нужно. В
условиях, когда некоторые не подводят даже электричество и газ, застройщик по
ссылке  радует своих клиентов наличием всех коммуникаций и первоклассной
планировкой. Жилищный комплекс дает возможность выбрать из всех вариантов,
которые уже отказались от устаревших стандартов.Согласно проекту арт-квартала,
строители должны объединить креативные кварталы под названием «Artplay», «АРМА»,
«Винзавод», а также прилегающие к ним улицы. На данный момент на территории 500 га
находятся здания, суммарная площадь которых составляет 3 500 000 000 «квадратов».
Как заявляет Гринев, примерно через 10-15 лет данный показатель подрастет до
6000000 квадратных метров. Новый квартал должен будет принять до 50000 новых
жителей. А некоторые из них еще и будут работать там же.Данный арт-проект
представили в конце 2012-го. Как считает Гринева, район возле метро «Курская»
должен превратиться в квартал, аналогичный Сохо, который находится на Манхэттене.
В этом месте будут расположены арт-галереи, мастерские художников, рестораны и
кафе. Кроме того, здесь будет большое количество велосипедных и пешеходных
дорожек.В конце 2013-го года компания State Development решила презентовать такой
арт-квартал Сергею Собянину (столичному градоначальнику) и Марату Хуснуллину
(руководителю стройкомплекса). Они поддержали данную стройку. Власти Москвы
предлагают создать фонд. В него будут внесены объекты недвижимости, и в него хотят
привлечь инвестиции под гарантии правительства Москвы.
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