За последние 5 лет в Москве введено более 41 млн. кв.м недвижимост и
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Темпы строительства жилья, коммерческой недвижимости, социальных объектов и дорожнотранспортной инфраструктуры находятся по-прежнему на высоком уровне.
За 2011-2015 гг. в Москве построено свыше 41 млн кв. м недвижимости. При этом реализация
программы переселения из ветхого жилья завершена на 90%. Об этом в ходе президиума
правительства города рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «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. Сама отрасль строительства стала занимать на четверть больше в экономике
города. Это говорит о том, что строительная отрасль, несмотря на все текущие проблемы,
развивается достаточно активно», - подчеркнул Собянин. " Размер инвестиций за прошедший период
увеличился почти в полтора раза" , - отметил С.Собянин.
Со своей стороны заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин напомнил, что в прошлом году в Москве был зафиксирован рекорд по вводу
недвижимости. В течение пяти лет в Москве возведено свыше 41 млн кв. м недвижимости, и в 2015 г.
был достигнут рекорд по вводу недвижимости – свыше 9 млн кв. м, что является наиболее высоким
показателем за всю историю города. Речь идет о более чем 10% всей недвижимости столицы,
уточнил Хуснуллин. Также он значение реализации адресной инвестиционной программы (АИП)
Москвы. «Сегодня АИП, несмотря на все экономические сложности, утверждена на три года с
переходящим остатком на четвертый год. И вот уже пять лет мы работаем по этой программе, и
благодаря этому АИП выполняет роль привлечения внебюджетных инвестиций. Сегодня у нас доля
построенной недвижимости за внебюджетные источники составляет 86% от всей построенной
недвижимости», - сообщил М.Хуснуллин. В течение пяти лет в Москве построено и открыто 380
социальных объектов, в том числе дошкольные образовательные учреждения примерно на 58 тыс.
мест и школы более чем на 77 тыс. мест. Кроме того, за этот же срок 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 отремонтированы восемь вылетных магистралей. Наиболее значимым
событием текущего года будет открытие пассажирского сообщения по Малому кольцу железной
дороги.
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