В Москве обеспечены рекордные объёмы ст роит ельст ва жилья
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Около 15 миллионов квадратных метров жилья появилось в Москве за последние несколько лет. Об
этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра результатов строительных работ
жилых домов в Таганском районе.
— В Москве за последние годы построено больше 15 миллионов квадратных метров жилья, —
резюмировал Сергей Собянин.
По словам Сергея Собянина, в 2015 году в эксплуатацию сдали рекордное количество объектов
общей площадью почти в четыре миллиона квадратных метров. Мэр Москвы также подчеркнул, что
столица является одним из немногих городов в стране, которые в условиях последнего года не
снизили, а увеличили объем жилищного строительства. Кроме того, жилая недвижимость возводится
в столице в основном на территориях промышленных зон, а также на территориях
новоприсоединенных территорий, то есть Троицкого и Новомосковского округов.
При этом, из всего объема введенного в эксплуатацию жилья, 2,77 миллионов квадратных метров
было построено за счет средств Адресной инвестиционной программы столицы, которая направлена
на реализацию большого числа городских программ. Самой крупная из них реализуется с 1999 года.
Она включает в себя снос устаревших пятиэтажек и расселение жильцов этих домов в новостройках.
Напомним, что пятиэтажки были построены в столице в первую волну индустриального домостроения
в столице.
Из более полутора пятиэтажных домов из серии, предназначенной под снос в общую площадь более
шести миллионов квадратных метров сейчас снесено 1585 домов, а также по объектам было
произведено расселение москвичей по новым домам.
Программа по расселению и сносу домов на данный момент полностью завершено в четырех округах
столиц – в Юго-восточном округе, в Ц ентральном административном округе, в Южном округе и в
Зеленоградском округе Москвы.
Таким образом, по итогам 2015 года, числилось более 62 тысяч договоров долевого участия в
строительстве, которые находились в текущем действии.
Прогноз строительства жительства на 2016 годов в Москве составляет 3,1 миллиона квадратных
метров, в том числе 600 тысяч квадратных метров за счет средств Адресной инвестиционной
программы города Москвы.
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