Собянин: За прошедший год в Москве пост роено 90 км новых дорог
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Сегодня градоначальник Сергей Собянин провел очередное еженедельное заседание столичного
президиума. На повестку дня был вынесен вопрос строительной активности в столице.
В ходе заседания глава города отметил что, несмотря на экономическую ситуацию в стране в Москве
достаточно высокий процент введенных объектов строительства.
«Объем инвестиций в городе не упал, а даже несколько увеличился. Объем введенной недвижимости
в этом году побил московский рекорды, а количество недвижимости - вводится более 9 млн кв. м, из
них 3,5 млн - это жилье» - отметил Сергей Собянин.
Глава города также добавил, что 50% вводимых объектов осуществляется на территории бывших
промзон и в «новой» Москве.
Собянин также подвел итоги по реализации дорог в столице. Он отметил, что за 2015 год построено
90 км новых дорог.
«За этот год построено рекордное количество транспортных объектов, 90 км дорог, более 30
объектов развязок, эстакад, тоннелей, сложнейших инженерных сооружений», - сказал Собянин.
Кроме того, мэр отметил, что в эксплуатацию вошли также и социальные объекты. Он выразил
надежду, что темпы строительства в следующем году ь\будут оставаться высокими.
«Таким образом, город развивается комплексно, создавая новые рабочие места, новые социальные
объекты. Надеюсь, что эта динамика продолжится и в следующем году», - подчеркнул он.
В знаковых объекты, введённые в 2015 входят:
- Ледовый дворец «Парк легенд» на территории ЗИЛа
- Башни «Око» и «Эволюция» в Москва-Сити
- Ц ентральный детский магазин на Лубянке
- Океанариум на ВДНХ и т.д.
Планы на 2016-2018 гг. включают следующие виды работы:
- строительство 78 км линий и 36 станций метро;
- строительство/реконструкцию более 300 км дорог;
- завершение создания Парка " Зарядье" ;
- завершение реконструкции Большой спортивной арены " Лужники" , а также строительства и ввод

других объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года и т.д.
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