В Москве программа переселения из вет хого жилья выполнена на 90%
28.06.2016

Город наш продолжает раст и и развиват ься. За 2011-2015 годы в Москве введено свыше
41 миллиона квадрат ных мет ров недвижимост и. При эт ом программу переселения
москвичей из вет хого жилья удалось выполнит ь уже на 90 процент ов. Об эт ом в ходе
президиума Правит ельст ва Москвы сообщил ст оличный градоначальник Сергей Собянин.
По словам Сергея Собянина, за последние годы в Москве было построено около 40 миллионов
квадратных метров недвижимости, в том числе 15 миллионов квадратных метров жилья. При этом в
городе удалось создать сотни тысяч новых рабочих мест. Сама строительная отрасль стала занимать
на четверть большую долю в экономике столицы. Все эти обнадёживающие данные говорят о том,
что, несмотря на текущие проблемы и обстоятельства, отрасль развивается – причём весьма активно.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, за последние годы объём инвестиций здесь вырос
практически в полтора раза.
В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин отметил, что в минувшем году город смог добиться рекордных показателей в
области ввода недвижимости. Речь идёт о более чем 9 миллионах квадратных метров, что является
самым высоким показателем за всю историю нашей столицы. Кроме того, этот показатель превысил
10 процентов всей московской недвижимости. Всего же за последние пять лет, по словам
заместителя мэра Москвы, в столице было построено свыше 41 миллиона квадратных метров
недвижимости.
Также, по словам Марата Хуснуллина, за прошедшие пять лет город смог построить и ввести 380
социальных объектов. Среди них – детские сады примерно на 58 тысяч мест и школы, рассчитанные
более чем на 77 тысяч учеников.
Кроме того, за последние пять лет в пределах столичного мегаполиса удалось построить свыше 400
тысяч километров дорог, 34 километра новых линий метрополитена и 18 станций метро, 118 эстакад,
тоннелей и мостов а также 140 пешеходных переходов. Наряду с этим в нашей столице было
реконструировано 8 вылетных магистралей. Главным же дорожно-транспортным событием
нынешнего года по праву станет запуск пассажирского движения по Малому кольцу железной
дороги (МКЖД).
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