Собянин: В Москве самые высокие в мире т емпы ввода недвижимост и
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На заседании коллегии Комплекса градостроительной политики Сергей Собянин сказал о том, что в
Москве самые высокие в мире темпы ввода в эксплуатацию недвижимости.
«Темпы роста объёма ввода недвижимости в Москве самые высокие в мире, в среднем в два раза
опережают аналогичные мегаполисы. Это, конечно, серьёзный результат», - подчеркнул Мэр Москвы.
Как известно, по абсолютным абсолютным показателям ввода недвижимости Москва находится на
четвёртом месте — после Пекина, Шанхая и Токио. Однако по вооду офисной недвижимости столица
занимает первое место в мире, а по объёму ввода улично-дорожной сети — третье место.
Как заметил Сергей Собянин объем ввода в эксплуатацию недвижимости в Москве увеличился в 1,5
раза с 2010 года.
" С 2010 года объем ввода недвижимости увеличился в 1,5 раза, а объем инвестиций в основной
капитал увеличился в два раза" , - подчеркнул Собянин.
Мэр также пояснил, что городские власти не планируют сокращать объемы ввода в эксплуатацию
недвижимости в 2015 году, и что максимальное сохранение городских инвестиций – одна из главных
антикризисных мер.
" Инвестиции в транспортную, коммунальную инфраструктуру, социальную. Без этого ввод объектов
практически невозможен. <…> Мы одновременно с большими темпами ввода недвижимости
наращиваем темпы ввода метро, дорог. Вместе с РЖД активно вошли в проект реконструкции
железнодорожных путей для пригородных электричек. Активными темпами ведется строительство
Московской кольцевой железной дороги" , - сказал Сергей Собянин.
Мэр Москвы поручил столичному Стройкомплексу взять на контроль долевое строительство в городе,
подчеркнув, что город практически решил проблемы с дольщиками предыдущего кризиса.
Марат Хуснуллин заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства сказал о том, что в городе сохранится прошлогодний уровень объема ввода
недвижимости.
" В 2014 году мы сумели нарастить объемы и ввести около 9 миллионов квадратных метров
недвижимости, из которых 3,2 миллиона квадратных метров – это жилье. Эти цифры мы взяли за
ориентир и в 2015 году" , – добавил заместитель мэра.

Адрес страницы: http://nagatinsky-zaton.mos.ru/presscenter/news/detail/1595513.html

Управа района Нагатинский Затон

