Собянин: За 3 года в Москве пост роят более 30 ст анций мет ро
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Наш ст оличный мегаполис акт ивно развивает свой градост роит ельный пот енциал. Об эт ом
мэр Москвы Сергей Собянин упомянул в ходе коллегии Ст ройкомплекса ст олицы. По словам
Сергея Собянина, город смог нараст ит ь т емпы ст роит ельст ва недвижимост и почт и в
полт ора раза к уровню 2010 года. Сергей Собянин т акже подчеркнул, чт о в раст ущей
Москве удалось свест и к минимуму негат ивное влияние ст роит ельст ва как на повседневную
жизнь горожан, т ак и на мест ную окружающую среду.
Мэр Москвы уделил внимание и развитию транспортной инфраструктуры. Так, по словам Сергея
Собянина, в Москве за три года появится свыше 30 станций метро. Сергей Собянин пояснил, что
развитие Московского метрополитена необходимо, в частности, в силу расширения границ
мегаполиса.
Говоря о развитии столицы, мэр Москвы отметил и то, что уже около 8 миллионов квадратных метров
недвижимости построено в ТиНАО. Важным достижением развития растущего мегаполиса Сергей
Собянин назвал то, что при увеличении числа жителей на 40 процентов число рабочих мест возросло
практически вдвое. В связи с этим мэр отметил, что в столице заработали новые точки
экономического роста.
Власти города не забыли и про дорожное строительство. Только на нынешний год в Москве
запланировано построить около 100 километров дорог. В текущем году в систему Московского
метрополитена вольётся также свыше 20 километров линий метро и 54 километра МКЖД.
Сергей Собянин добавил, что при условии выполнения этих планов объём ввода транспортной
инфраструктуры в нынешнем году станет рекордным за всю историю столицы.
Московский градоначальник также поручил построить за три года около 300 километров дорог,
развязок, эстакад и тоннелей. В числе строящихся магистралей мэр Москвы назвал такие важные для
города объекты, как реконструкция Калужского шоссе, а также строительство участков СевероВосточной хорды, Северо-Западной хорды и Южной рокады. Кроме того, Сергей Собянин напомнил,
что город приступает к строительству ещё одного важного дорожного объекта – северного дубля
Кутузовского проспекта.

Адрес страницы: http://levoberezhny.mos.ru/presscenter/news/detail/2548131.html

Управа района Левобережный города Москвы

