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За последние пять лет российская столица ускорила темпы строительства почти в 1,5 раза. Об этом
во время коллегии Стройкомплекса города сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам,
стройки практически перестали негативно влиять на повседневную жизнь и окружающую среду.
«Теперь Москва не испытывает дефицита в офисах и торговых площадях. С 2010 года общий фонд
недвижимости в столице вырос на 10 процентов», — подчеркнул Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что общая площадь введенных в эксплуатацию новых зданий и сооружений
в Москве за прошедшую пятилетку составила 41 миллион квадратных метров.
Говоря о возведении социальных учреждений, Сергей Собянин констатировал, что в городе с 2010
года появилось 240 новых детсадов и школ и более 50 объектов здравоохранения.
Упомянул мэр Москвы и дорожное строительство. Так, уже в текущем году в столице построят около
100 км дорог, более 20 км линий метро и 54 км МКЖД. Реализация такого плана станет рекордной
для транспортной инфраструктуры города, резюмировал Сергей Собянин.
За три года в Москве планируется построить более 30 станций метро. Мэр пояснил, что развитие
подземки необходимо, в том числе, из-за расширения границ столицы. Уже в текущем году, как
ожидается, завершится строительство ряда новых участков Московского метрополитена общей
протяжённостью свыше 20 км с 12 станциями («Парк Победы – Раменки», «Речной вокзал – Ховрино»,
«Деловой центр – Петровский парк», «Марьина Роща – Петровско-Разумовская»).
Стоит отметить, что в 2011-2015 годах Правительство Москвы принципиально изменило подходы к
градостроительному развитию города.
Новыми принципами стали полицентричность, создание и поддержание баланса жилья и рабочих
мест в пределах городских территорий, опережающее развитие транспортной, инженерной и
социальной инфраструктуры, отказ от точечной и уплотнительной застройки.
В рейтинге Всемирного банка Doing business Москва за 5 лет улучшила позиции в 2,5 раза (со 124-го
до 51-го места), в том числе по показателям «Получение разрешения на строительство»
переместилась со 179-го на 119-е место.
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