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Замест ит ель Мэра М.Ш. Хуснуллин: «Во время публичных слушаний много провокаций»
«Во время слушаний много провокаций», - сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Шакирзянович Хуснуллин в
интервью газете «Коммерсантъ».
«Сегодня появились целые группы, которые приходят к инвестору и говорят: платите деньги за
консультационное сопровождение, или публичные слушания по вашему проекту не пройдут. Это
коммерческий шантаж, есть ещё и политический. Например, в Новокосине нашлись рвущиеся в
политику люди, безосновательно заявлявшие, что под прикрытием отеля, куда было инвестировано,
между прочим, около $3 тыс. за 1 кв. м, строится ночлежка для нелегальных мигрантов. Вы можете
себе такое представить? Во время слушаний много провокаций. Поэтому стоит вопрос, как избежать
таких ситуаций и сохранить конструктивный диалог с гражданами», - сказал заместитель Мэра.

Гост иницы для мигрант ов в Новокосино не будет - Хуснуллин
Строительство гостиничного комплекса в Новокосино - обычный инвесторский проект, гостиницу для
мигрантов здесь никто никогда не планировал, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг, 23 января, на заседании
Коллегии Стройкомплекса Москвы.
По его словам, строительство этой гостиницы на территории Восточного административного округа
(ВАО) выполняется в рамках отраслевой схемы размещения гостиниц на территории города,
утвержденной в конце 2012 года. «Мы все прекрасно понимаем, что Москве необходимо развитие
сети гостиниц, и не только в центре столицы, но и на периферии», - сказал заместитель мэра.
Напомним, что сегодня в Москве обеспеченность гостиничными номерами составляет 7,5 места на
1000 жителей. Для сравнения: в Берлине этот показатель достигает 11 мест на 1000 человек. Выйти
на показатели германской столицы разработчики отраслевой схемы размещения гостиниц
предполагают уже к 2015 году. Согласно данной схеме, до 2025 года в городе планируется
построить 364 гостиницы на 167,9 тыс. мест. Возводить отели городское правительство
намеревается в срединных и периферийных зонах Москвы, а также на новых территориях для
повышения качества городской среды. В центральной части столицы гостиницы появятся в основном
за счет реконструкции отселенных жилых домов, реставрации зданий, которые относятся к
категории памятников, и в составе строящихся многофункциональных комплексов. Гостиничные
комплексы планируется размещать возле объектов спорта, культуры, выставочных и рекреационных
комплексов, административных учреждений, которые притягивают большое количество туристов.
Строительство будет осуществляться в две очереди. С 2012 по 2016 год планируется построить 154
гостиницы на 58,4 тыс. мест (более 40 из них уже строится). В рамках второй очереди - с 2017 по
2025 год - планируется возвести 210 гостиниц на 109,5 тыс. человек. Из них на присоединенных
территориях в составе капитальных объектов будет введено 7 тыс. гостиничных номеров на 14,1 тыс.
мест. Евгений Осипов, собственный корреспондент
Подробнее: http://stroi.mos.ru/news/gostinicy-dlya-migrantov-v-novokosino-ne-budet-husnullin
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МОСКВА, 23 января. /ИТ АР-Т АСС/.
Никакой гостиницы для мигрантов в московском районе Новокосино не будет, сообщил журналистам
заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин. " Это в чистом виде политическая провокация.
Сегодня стоимость земельного участка, стоимость строительства никогда не позволит в таком месте
сделать гостиницу для мигрантов" , - сказал Хуснуллин.
По его словам, такую гостиницу можно было построить из быстровозводимых конструкций или
приспособить помещение в промзоне. " Никогда возле метро гостиница для мигрантов не может быть
построена - ни по экономическим, ни по градостроительным показателям. Это в чистом виде политическая " утка" ,- сказал заммэра.
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