За последние 5 лет в Москве введено более 41 млн. кв.м недвижимост и
28.06.2016

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подвел предварительные итоги программы по сносу ветхого жилья
и переселения жильцов. Согласно словам Собянина, за период с 2011 по 2015 гг. в Москве удалось ввести
в эксплуатацию более 41 млн. кв. м. недвижимости. Об этом мэр Москвы сообщил в рамках состоявшегося в столице
президиума правительства.
«За последние годы в Москве построено около 40 млн кв. м недвижимости, в том числе 15 млн кв. м жилья, созданы
сотни тысяч новых рабочих мест», — отметил Собянин.
Кроме того, мэр Москвы также подчеркнул, что, несмотря на все существующие на данный момент проблемы,
строительная отрасль в столице продолжает активно развиваться. Также известно, что за последние несколько лет
существенно вырос объем инвестиций в строительство.
За истекшие 5 лет в Москве построено и введено 380 социальных объектов, включая детские сады примерно на 58
тыс. мест и школы более чем на 77 тыс. мест. Согласно материалам к заседанию президиума, за последние пять лет
построено свыше 400 тыс. км новых дорог, 34 км новых линий и 18 станций метро, 118 эстакад, тоннелей и мостов,
а также 140 пешеходных переходов. Были реконструированы восемь вылетных магистралей. А главным событием
2016 г. станет запуск пассажирского движения по Малому кольцу железной дороги (МКЖД).
За 2011—2015 гг. в городе Москве построено и введено свыше 41 млн. кв.м недвижимости, в т. ч. 15 млн. кв.м жилья.
Это — примерно 10% от общего объёма недвижимости в Москве. При этом в последние годы примерно 50% всей
новой недвижимости возводится на территориях развития (промзоны и Новая Москва), что позволяет создавать
новые центры деловой активности и комфортные жилые районы. Уплотнительная застройка исторического центра
и сложившихся городских районов прекращена.
С момента присоединения на территории Новой Москвы введено 8 млн. кв.м недвижимости (в т. ч. 5,8 млн. кв.м
жилья), 29 детских садов и школ, 9 объектов здравоохранения. Завершено строительство 2 станций метро —
«Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии. Реконструированы 3 автодороги. На территории создано порядка
100 тыс. новых рабочих мест. Таким образом, число рабочих мест в Новой Москве увеличилось более чем в 2 раза.
В 2016 г. планируется создать ещё 35 тыс. новых рабочих мест.
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