За последние 5 лет в Москве пост роено и введено свыше 15 млн. кв. м жилья
28.06.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин рассмот рел ит оги градост роит ельной полит ики за последние пят ь лет
в ходе заседания президиума правит ельст ва города.
Как заявил Собянин, строительство, несмотря на тяжелые времена, чувствует себя неплохо. Так, мэр Москвы привел
данные, что объем инвестиций в строительный сектор вырос в полтора раза, а доля в экономике города увеличилась
на 25%.
— Это говорит о том, что строительная отрасль, несмотря на все текущие проблемы, развивается достаточно
активно, — отметил Собянин.
Причем, развивается как коммерческое, так и социальное строительство. Так, за время работы программы
градостроительной политики с 2011 по 2015 год, в городе появилось более 15 миллионов квадратных метров нового
жилья. Кроме того, вводятся новые детские сады и школы, больницы и другие учреждения соцсектора.
Основным результатом работы по реализации программы «Градостроительная политика» за 2011–2015 года стал
пересмотр некоторых принципов идеологии градостроительного развития города. Так, среди изменений
прекращение точечной и уплотнительной застройки сложившихся городских районов, постепенное формирование
новых центров деловой и общественной активности за пределами исторического центра. Также при строительстве
реализуется принцип опережающего развития транспортной и социальной инфраструктуры и постепенного
формирования более благоприятной и комфортной городской среды.
Важной особенностью строительства последних лет является то, что примерно 50% всей новой недвижимости
возводится на территориях развития (промзоны и Новая Москва). С момента присоединения на территории Новой
Москвы введено 8 млн. кв. м недвижимости, 29 детских садов и школ, 9 объектов здравоохранения. Развивается
и транспортная инфраструктура: завершено строительство двух станций метро — «Румянцево» и «Саларьево»
Сокольнической линии, а также реконструировано три автодороги. На территории создано порядка 100 тысяч новых
рабочих мест. Таким образом, число рабочих мест в Новой Москве увеличилось более чем в два раза. В 2016 году
планируется создать ещё 35 тысяч новых рабочих мест.
В дорожно-транспортной инфраструктуре также проведена огромная работа. Так, построено свыше 400 км новых
дорог или 10% от всей существовавшей ранее улично-дорожной города, 34 км новых линий (10% от общей
протяжённости) и 18 станций метро, 118 эстакад, тоннелей и мостов, 140 пешеходных переходов.
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