Москва акт ивно развивает свой градост роит ельный пот енциал - Собянин
24.02.2016

Сегодня в ходе коллегии Ст ройкомплекса Москвы Мэр города Сергей Собянин от мет ил высокий градост роит ельный пот енциал
ст олицы.
Собянин рассказал. что за последние пять лет было введено 41 млн кв. м новых зданий и построек. «За пять лет общий фонд недвижимости в
Москве вырос на 10%», - сказал мэр.
В сфере жилищного строительства за пять лет темпы нарастили с 1,95 млн кв. м до 3,8 млн кв. м в год, пояснил Собянин.
Градоначальник также высказался о привлечении частного капитала и инвестиций в строительство социально-важных объектов в Москве. почти
40% новых школ, детсадов и поликлиник было построено с помощью инвестиций.
Всего в 2011-2015 годах в городе 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.
84% недвижимости, введенной в Москве, было построено за счет частных инвестиций.
В том числе, в 2015 г. в городе Москве было построено и введено порядка 9,12 млн. кв.м недвижимости, включая 3,8 млн. кв.м жилья.
Объемы ввода недвижимости в 2015 г. стали рекордными за последние годы. По сравнению с 2010 г. ввод недвижимости увеличился в 1,5 раза,
жилья – в 2 раза.
Среди знаковых объектов, введённых в 2015 г.:
Ледовый дворец «Парк легенд» на территории ЗИЛа;
Башни «Око» и «Эволюция» в Москва-Сити;
1-я очередь Технопарка МФТИ;
Ц ентральный детский магазин на Лубянке;
Океанариум на ВДНХ;
Театр " Геликон-опера" , музыкальное училище им.Гнесиных, школа им.Танеева и другие.
Завершены долгострои – административно-офисный центр в Оружейном переулке и торгово-складской комплекс (на ул. Автозаводской напротив
ЗИЛа).
Дорожно-транспортная инфраструктура.
Всего начиная с 2011 г. построено/реконструировано:
11% от существовавшей сети метрополитена – 34 км новых линий, 18 станций Московского метрополитена;
10% от существовавшей протяженности городских дорог – 400 км, включая 118 искусственных транспортных сооружений (эстакад, тоннелей и
мостов) и 140 внеуличных пешеходных переходов.
Реконструированы 8 вылетных магистралей. Для комфортного движения общественного транспорта созданы выделенные полосы общей
протяженностью 150 км и 350 заездных карманов.
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