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В Москве активно ведутся строительные работы, не смотря на особенную экономическую ситуацию –
растут новые жилые кварталы, реконструируется историческая часть города, расширяются выездные
магистрали и прокладываются новые дороги, на месте заброшенных промзон появляются зеленые
парки. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе заседания президиума Правительства
столицы.
«Несмотря на кризисные явления, мы сохраняем объемы строительства. В частности, количество
введенного жилья в этом году даже больше, чем в предыдущие годы», - сказал С.Собянин.
По его словам, московский строительный комплекс - один из крупнейших в мире. «За последние пять
лет в 2,5 раза удалось увеличить объемы транспортного строительства. В Москве построено 400 км
дорог, более 100 эстакад, тоннелей, мостов и большой объем социального строительства. В Москве
за это время введено 250 школ и детских дошкольных учреждений», - отметил Сергей Собянин.
В течение последней пятилетки изменился подход к строительству жилья. Вместо точечной
застройки в столице возводят целые комплексы с развитой инфраструктурой, в которую входят
объекты образования, здравоохранения, торговли, а также спорта, досуга и культуры. Около
половины всей построенной недвижимости за последние годы разместились на территориях
Троицкого и Новомосковского административного округа и промзон Москвы.
Особо стоит отметить, что более 400 зданий общей площадью 4,6 млн кв. метров введено в
эксплуатацию за прошедшие семь месяцев 2015 года. Об этом на заседании президиума
Правительства Москвы сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин.
«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в результате мы по итогам семи месяцев ввели уже
на сегодняшний день 400 объектов совокупной площадью 4,6 млн кв. м, более 2 млн кв. м жилья. По
сравнению с аналогичными периодом прошлого года, рост ввода жилья составил 11%, а в целом
недвижимости мы построили на 13 тыс. кв. м больше, чем в прошлом году. Хочу сказать, что это
самый высокий показатель ввода жилья за последние пять лет за аналогичный период», - сказал М.
Хуснуллин.
Всего, по словам заммэра, в 2015 году в Москве планируется ввести около 9 млн кв. метров
недвижимости.
Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин ранее сообщил, что в Новой
Москве за 7 месяцев построено более 1,3млн м2недвижимости (28% от всего ввода недвижимости в
столице):900 тыс. м2 жилья, порядка 300 тыс. м2 – объектов промышленного назначения, 4 садикаи 1
школа. Созданы условия для 13 тыс. новых рабочих мест.
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