За последние 5 лет в Москве введено более 41 млн. кв.м недвижимост и
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За период 2011-2015 годов в Москве введено более 41 миллиона квадрат ных мет ров
недвижимост и, при эт ом реализация программы переселения из вет хого жилья выполнена
на 90%, сообщил в ходе президиума правит ельст ва ст олицы мэр города Сергей Собянин.
«За последние годы в Москве построено около 40 миллионов квадратных метров недвижимости, в
том числе 15 миллионов квадратных метров жилья, созданы сотни тысяч новых рабочих мест. Сама
отрасль строительства стала занимать на четверть больше в экономике города, что говорит о том,
что строительная отрасль, несмотря на все имеющиеся проблемы, развивается довольно активно», рассказал Сергей Собянин.
Объем инвестиций за последние годы, как добавил Сергей Собянин, вырос почти в 1,5 раза.
Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
сказал, что в прошлом году в Москве было введено своего рода рекордное количество
недвижимости: более девяти миллионов квадратных метров - самый высокий показатель за всю
историю российской столицы, - это более 10% всей недвижимости города.
Марат Хуснуллин также отметил значение реализации адресной инвестиционной программы
столицы: «Сегодня АИП утверждена на три года с переходящим остатком на четвертый год. Уже
пять лет мы работаем по этой программе, и благодаря этому АИП выполняет роль привлечения
внебюджетных инвестиций. Сегодня доля построенной недвижимости за внебюджетные источники
составляет 86% от всей построенной недвижимости».
За период прошедших пяти лет в Москве было построено и введено 380 социальных объектов, в число
которых входят детские сады примерно на 58 тысяч мест и школы более чем на 77 тысяч мест.
За такой же промежуток времени было построено более 400 тысяч километров новых дорог, 34
километра новых линий и 18 станций метро, 118 эстакад, тоннелей и мостов, 140 пешеходных
переходов; реконструировано восемь вылетных магистралей. Главным событием текущего года
станет запуск пассажирского движения по МКЖД.
Кроме того,, за пять лет в электронный вид было переведено 12 первостепенных услуг в сфере
строительства, многочисленные услуги в сфере оформления земельных отношений и выполнения
сопутствующих работ; выстроена система принятия решений о строительстве объектов за счет
средств городского бюджета, позволяющая использовать бюджетные средства рационально и
экономно.
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