Собянин от мет ил качест венное развит ие Ст ройкомплекса Москвы за последнее время
24.02.2016

Т емпы ст роит ельст ва в Москве увеличились в полт ора раза по сравнению с показат елями шест илет ней давност и. Об эт ом сегодня
рассказал глава города Сергей Собянин.
- Всего за прошедшие пять лет в Москве введено в эксплуатацию 41 млн кв. м новых зданий и сооружений. В городе не стало дефицита офисов и
торговых площадей. За пять лет общий фонд недвижимости в Москве вырос на 10%, - рассказал Собянин.
Как пояснил Собянин, при этом уровень негативного воздействия на окружающую среду стал значительно ниже.
Кроме этого, градоначальник подчеркнул, что наравне с жилым фондом в Москве активными темпами идёт строительство объектов
здравоохранения. Так за последние пять лет их было возведено 55.
Хотелось бы подчеркнуть, что в 2015 году в Москве в общей сложности были построены 4 новые станции метро, такие как " Котельники" ,
" Технопарк" , " Румянцево" , " Саларьево" . Также было сконструировано более 100 км дорог, 32 эстакады и тоннеля, 13 пешеходных переходов –
рекордный ввод дорожных объектов.
Отметим, что в числе завершенных дорожных проектов находится строительство Алабяно-Балтийского тоннеля, также реконструкция Большой
Академической улицы,реконструкция развязок МКАД с Дмитровским и Можайским шоссе, Ленинским и Рязанским проспектами, реконструкция
Варшавского шоссе за МКАД, реконструкция дороги в Коммунарке с выходом в район Бутово, реконструкция путепроводов над
железно¬дорожными путями МКЖД, реконструкция Рябиновой улицы.
Также, в 2015 г. был открыт для движения IV главный путь Октябрьской железной дороги на участке Ленинградский вокзал – Крюково, что
позволило запустить скоростные электрички " Ласточка" .
В завершающей стадии находится реконструкция Малого кольца железной дороги с 31 остановкой (17 пересадок на метро, 10 пересадок на
радиальные направления ж/д) – для запуска пассажирского движения, который запланирован на 2016 год.
В Москве за последние годы также хороший толчок в развитии получили и социальные объекты. Всего за 5 лет построено и введено порядка 400
социальных объектов, включая 57 школ, 182 детских сада, более 50 объектов здравоохранения, 55 спортивных объектов, 32 объекта культуры.
Более 40% социальных объектов построено за счет внебюджетных средств. В частности, за счет частных инвестиций построены крупнейшие
городские стадионы " Открытие Арена" и " ВТБ Ледовый Дворец" .
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