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ИПОТЕКА БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
Правительство РФ отказывается от суб-
сидирования льготных ставок по ипотеке, 
но готово рассмотреть иные механизмы 
поддержки, заявил замминистра финансов 
России Алексей Моисеев. «субсидирование 
ставки по льготной ипотеке продлеваться не 
будет. Это не означает, что не будет других 
мер поддержки ипотеки», — уточнил он. 
в данный момент в России действует про-
грамма господдержки, которая стартовала 
весной прошлого года. срок ее действия 
истекает 1 апреля 2016 года.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ПОЛУЧИТ НОВЫЙ СРОК
Бесплатно приватизировать жилье мож-
но до 1 марта 2017 года, заверил секретарь 
генсовета «Единой России» сергей Неверов. 
«Могу точно сказать, что бесплатная при-
ватизация будет продлена на год, на это есть 
запрос со стороны граждан. и необходимый 
законопроект будет подготовлен и внесен 
в Государственную думу», — добавил он.

ПСН. ГОРОД. РАЙОН. ДОМ
в середине января в Музее архитекту-
ры имени А. в. Щусева начала работать 
медиавыставка международного архи-
тектурного бюро с мировым именем 
MLA+. На ней были презентованы 
архитектурные решения двух проектов 
Группы ПсН: микрорайона «Домаш-
ний» и жилого квартала I’M.
выставка называется «Город. Район. 
Дом», посетители увидят работы между-
народного проектного бюро MLA+, 
которое участвовало в создании мастер-
плана послеигрового использования 
олимпийского парка в Лондоне, ма-
стерплана г. Перми. Это знаковые про-
екты для истории городского планиро-
вания — они демонстрируют значимость 
трансформации сложившейся город-
ской ткани в противовес строительству 
с чистого листа. выставка продлится 
до 13 марта 2016 года.
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XIV, под Парижем
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городок Суэтт (штат 
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НОВАЯ ЗВЕЗДА НОВОЙ МОСКВЫ
На территории ЖК «Новая звезда» 
от строительного концерна «Крост» 
в Новой Москве заложен первый ка-
мень инновационной общеобразова-
тельной школы № 2070 на 1100 мест. 
в комплексе также будут построены 
два детских сада на 220 мест каждый, 
вместе со школой они создадут об-
разовательный кластер.
в торжественном мероприятии при-
няли участие руководитель столич-
ного Департамента развития новых 

ПРАВИЛЬНАЯ «ДУБРОВКА»
в ЖК «Дубровка» открылась 
регистрация права собственности 
на жилье второй очереди строи-
тельства. Дома сданы в III квар-
тале 2015 года. До конца февраля 
застройщик ЖК «Дубровка» — 
ооо «строительный альянс» 
предоставляет скидки до 15% 
на квартиры от 60 до 180 м2. 
Данное предложение действует 
при единовременной оплате или 
оформлении ипотеки. Квартиру 
можно приобрести и в рассрочку.

территорий Москвы владимир 
Жидкин, представители Госдумы 
РФ и другие почетные гости. Школа 
станет прекрасным дополнением 
жилого комплекса, который уже за-
служил репутацию самого масштаб-
ного проекта Новой Москвы.
идеология «Новой звезды» — удоб-
ная и безопасная жилая среда. Двор 
без машин (построен многоуров-
невый паркинг) означает эколо-
гичное и безопасное пространство 
для будущих жителей. Кроме того, 
тут запроектирован аналог нью-
йоркского Центрального парка. 
он продуман с учетом новейших 
тенденций в ландшафтном дизайне 
и превратится в излюбленное место 
отдыха жителей и гостей комплекса. 
владимир Жидкин отметил на цере-
монии закладки: «Жители комплекса 
заселятся в квартал, полностью осна-
щенный удобной инфраструктурой: 
школой, спортивными сооружения-
ми и парком».


