Собянин: За прошедший год в Москве пост роено 90 км новых дорог
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В ходе очередного заседания представителей городской власти в столичной Мэрии Сергей Собянин
сообщил, что строительный кластер города работает в штатном режиме и в 2015 году столичным
властям удалось сохранить высокие темпы строительства, как социальных, так и транспортных
объектов.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что размер инвестиций, вложенных в строительство, в 2015
году не сократился, а даже немного увеличился, что способствует сохранению быстрых темпов
строительства в городе. Всего в 2015 году было создано более 9 миллионов квадратных метров
недвижимости, 3,5 миллиона из которых является объектами жилого фонда города. В частности,
недвижимость появляется на территориях бывших промышленных зон в городе и территории новой
Москвы.
«Половина из этих объемов вводится на комплексных территориях освоения, на бывших промзонах и в
«новой» Москве», - заметил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в этом году в рамках модернизации дорожно-транспортной городской
инфраструктуры было построено 90 километров новых дорог и свыше 30 новых транспортных
развязок, а также большое количество новых эстакад, тоннелей и других коммуникаций.
Кроме того, фонд соцобъектов столицы значительно увеличился благодаря строительству 70
объектов социального значения, среди которых детские сады, школы, спортивные центры и
поликлиники. Всего в 2015 году социальная инфраструктура города пополнилась 19 школами, 25
детскими садами, 13 медицинскими учреждениями, 10 спортивными объектами и 3 объектами
культуры.
Отметим, что в течение пяти лет столичным властям удалось построить и открыть порядка 400
социальных объектов, включая 57 школ и блоков начальных классов, 181 детский сад, 45 зданий
больниц и поликлиник, 55 спортивных объектов, 32 объекта культуры.
Также в городе продолжается работа по расселению пятиэтажек сносимых серий: в текущем году их
снесли 73. Таким образом, городская программа переселения выполнена на 91,5 процента. Она
полностью завершена в четырёх округах Москвы: Юго-Восточном, Ц ентральном, Южном и
Зеленоградском. Всего с начала реализации программы снесли 1576 домов.
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