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«Несмотря на кризисные явления, мы сохраняем объемы строительства. В частности, количество введенного жилья в этом
году даже больше, чем в предыдущие годы», - подчеркнул Сергей Собянин и продолжил, - За последние пять лет в 2,5 раза
удалось увеличить объемы транспортного строительства».
Точечную застройку в Москве за прошедшие 5 лет сменила комплексная: вместе с жилыми домами строятся детские сад и
школы, поликлиники и спортивно-досуговые учреждения.
На заседании президиума правительства Москвы заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин отчитался о работе подведомственного ему комплекса.
«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в результате мы, по итогам семи месяцев, ввели 400 объектов общей
площадью 4,6 млн кв. м, более 2 млн кв. м жилья. По сравнению с таким же периодом прошлого года, рост ввода жилья
составил 11%, а в целом недвижимости мы построили на 13 тыс. кв. м больше, чем в прошлом году. Хочу сказать, что это самый
высокий показатель ввода жилья за последние пять лет за аналогичный период», - разъяснил членам президиума Марат
Хуснуллин.
В первом полугодии 50% недвижимости было построено на так называемых территориях развития: ТиНАО и в промзонах.
В Новой Москве с начала 2015 года введено в строй более 1 млн кв. м жилых домов, около 300 тысяч кв. м объектов
промышленного назначения, 4 детских сада и 1 школа.
В этом году на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов построят еще 1,6 миллионов квадратных
метров жилых домов, семь детских садов, три школы и одну поликлинику.
В настоящее время в Новой Москве строится метро. В конце этого года планируют открыть для пассажиров станции
«Котельники», «Технопарк», «Румянцево» и «Саларьево».
Идет реконструкция Калужского шоссе: уже введена в эксплуатацию дорога «Коммунарка – Бутово». 1 июля на церемонии
открытия реконструированной всего за год дороги, связывающей район Южное Бутово и поселок Коммунарка Новой Москвы,
побывал мэр города Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что эта магистраль – хороший пример работы на опережение, ведь в
планах Правительства Москвы сделать Коммунарку административно-деловым центром, где будет располагаться и
префектура ТиНАО.
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