Собянин: Москва сохраняет положит ельную динамику в сфере
ст роит ельст ва
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В ходе очередного заседания президиума Правительства столицы, Мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что в условиях экономического кризиса Москва сохраняет высокие темпы строительства
недвижимости.
По словам Сергея Собянина, в текущем году количество введенного жилья в Москве на порядок
больше прошлогоднего результата. В свою очередь сохранение объема строительства
свидетельствует о том, что одним из крупнейших строительных комплексов в мире является
московский.
«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», добавил Сергей Собянин.
На сегодняшний день Москва практически полностью перешла от точечной застройки к комплексной.
В приоритете стоит создание инфраструктуры к строящимся новостройкам: детские сады, школы,
поликлиники, спортивные и развлекательные центры. Половина недвижимости за последние полгода
построена на территориях развития – ТиНАО и промзоны.
Также, в ходе заседания президиума правительства Москвы заместитель мэра по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что более 400 зданий
общей площадью 4,6 млн кв. м, более 2 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в столице за семь
месяцев 2015 года. «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 Марат Хуснуллин.
Всего, по словам заммэра, в 2015 г. в Москве планируется ввести около 9 млн кв. м недвижимости.
Также, более 1 млн кв. м жилой недвижимости было введено в эксплуатацию в «новой» Москве с
начала 2015 г. По итогам семи месяцев 2015 г. в ТиНАО введено в эксплуатацию 1,12 млн кв. м
жилья, а в июле 2015 г. было построено 186,1 тыс. кв. м жилья, в том числе 135,1 тыс. кв. м многоэтажного.
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