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На заседании президиума правительства Москвы, которое состоялось сегодня, 4 августа, мэр
столицы Сергей Собянин заявил, что Москва выявляет положительную динамику в сфере развития
строительства, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
«Несмотря на кризисные явления, мы сохраняем объемы строительства. В частности, количество
введенного жилья в этом году даже больше, чем в предыдущие годы», - отметил Сергей Собянин.
Со слов мэра Москвы, строительный комплекс столичного региона выделяется своей масштабностью
на мировом уровне. За последние пять лет более чем в два раза выросло транспортное
строительство, заявил Сергей Собянин. Кроме того, в Москве было введено в эксплуатацию более
400 километров дорог, также построено более 100 эстакад, мостов, путепроводов, тоннелей и
множество строений социального назначения. Также, за последние пять лет, в Москве было открыто
250 школ и дошкольных учреждений образовательного направления, добавил Сергей Собянин.
Заметим, что в эти пять лет активно происходил переход от точечной застройки к комплексной.
Кроме того, что для жителей Москвы были созданы все условия для комфортабельного проживания,
жилые комплексы строятся с уже готовой инфраструктурой. Детские дошкольные учреждения,
школы, поликлиники, спортивные и досуговые организации сразу входят в программы строительства
жилых районов.
Стоит отметить также, что за прошедшие семь месяцев 2015 года, уже было возведено более 400
социальных объектов общей площадью 4,6 миллионов квадратных метров. Из них более двух
километров квадратных метров – площади под жилые помещения. Заместитель мэра по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на заседании президиума также
заметил, что за последние пять лет это самый высокий показатель строительства жилья в Москве.
Обратим внимание, что, по словам Марата Хуснуллина, в планы на строительство жилых помещений
на 2015 год состоит более девяти миллионов квадратных метров недвижимости.
Добавим, что на данный период времени власти Москвы активно занимаются строительными
работами по увеличению жилых комплексов с развитой инфраструктурой, а также с развитой
транспортной инфраструктурой. Развитие строительного комплекса в столице способствует более
комфортному проживанию москвичей, а также улучшает дорожно-транспортную ситуацию на
дорогах столицы.
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