В Москве программа переселения из вет хого жилья выполнена на 90%
28.06.2016
В столице в ходе очередного заседания президиума правительства столицы мэр Москвы Сергей
Собянин сообщил о выполнении программы переселения из ветхого жилого фонда на 90%. По словам
главы города, в период 2011 – 2015 годы в столице возведено более 41 миллионов квадратных
метров недвижимости.
По словам градоначальника, из 40 миллионов квадратных метров недвижимости, 15 миллионов
квадратных метров относится к объектам недвижимости. За этот период созданы сотни тысяч новых
рабочих мест. Отрасль строительства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, стала занимать на
четверть больше в экономике столицы. «Это говорит о том, что строительная отрасль, несмотря на
все текущие проблемы, развивается достаточно активно. Объем инвестиций за последние годы вырос
практически в полтора раза», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
В свою очередь заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин обратил внимание на создание только в 2015 году в столице большого количества
объектов недвижимости. По его словам, в 2015 году в столице был достигнут рекорд по вводу
недвижимости.
«За последние пять лет в Москве построено более 41 млн кв. м недвижимости, и в 2015 г. был
достигнут своеобразный рекорд по вводу недвижимости, это более 9 млн кв. м, самый высокий
показатель за всю историю Москвы, это более 10% всей недвижимости Москвы», - отметил Марат
Хуснуллин.
Заместитель мэра отдельно обратил внимание на большое значение успешной реализации адресной
инвестиционной программы (АИП) Москвы. В настоящий момент, по словам заммэра, эта программа
утверждена на три года с переходящим остатком на четвертый год. АИП реализуется в столице уже
пятый год. Значительную роль в успехе мероприятия играет привлечение внебюджетных средств.
Именно за счет внебюджетных средств построено 86% все недвижимости, которая возведена в
городе.
Марат Хуснуллин сообщил о строительстве за минувшие 5 лет 380 социальных объектов. В их числе
детские сады, примерно для 58 тысяч юных жителей столицы, и школы, в которых может обучаться
77 тысяч юных москвичей.
Также построено за указанные 5 лет свыше 400 тыс. км новых дорог, 34 км новых линий и 18 станций
метро, 118 эстакад, тоннелей и мостов а также 140 пешеходных переходов. Реконструировано 8
вылетных магистралей. Самым масштабным и значимым реализуемым проектом является запуск
пассажирского движения по Малому кольцу железной дороги (МКЖД), который запланирован уже на
осень текущего года.
В ходе заседания президиума также значительное внимание было уделено снижению влияния
административных барьеров, а также экономии средств из бюджета Москвы.

Адрес страницы: http://vostochniy.mos.ru/presscenter/news/detail/3242568.html

Управа района Восточный

