Москва будущего: Инвест иционная программа города на 2016-2018 годы
02.11.2015
На заседании правительства Москвы утверждается адресная инвестиционная программа города на
2016-2018 годы. В ней определены объекты, на которые будут расходоваться средства столичного
бюджета.
По словам мэра Москвы, приоритеты города в области строительства остаются неизменными, будут
возводиться объекты здравоохранения, образования, транспортной системы, жилья, культурного
назначения и спорта.
" За три года нужно построить 30 станций метро, около 300 км автомобильных дорог, около 100
объектов социального и культурного назначения, миллионы квадратных метров жилья. В результате
будет обеспечено комплексное развитие города, улучшение транспортной ситуации и привлечение
частных инвестиций в экономику города" , - отметила Сергей Собянин.
По программе 2016-2018 годов будут введены в эксплуатацию 54,3 км линий метрополитена, 26
станций подземки, 325,8 км дорог, 45 пешеходных переходов, 22 поликлиники, 8 подстанций скорой
помощи, 50 детских садов, 48 школ и пристроек к школам, 26 объектов культуры и культурного
наследия, 2 490,3 кв. метров жилья, 50 объектов спорта, в том числе 21 на территории Лужников. В
2017 году планируют открыть пять станций Третьего пересадочного контура. Речь идет о станциях
" Петровский парк" , " Ходынском Поле" , " Хорошевская" , " Шелепиха" и " Деловой центр" .
Строительные работы должны завершиться в 2016 году, а запустят станции в 2017 году. Кроме того,
в следующем году должен быть достроен участок Люблинско-Дмитровской линии метро – от
" Марьиной рощи" до " Петровско-Разумовской" . С 2017 года для столичного метрополитена будут
закупаться новые составы со сквозным проходом вдоль всего поезда. Еще один серьезный импульс
развитию городских территорий даст строительство Малого кольца Московской железной дороги.
Малое кольцо Московской железной дороги длиной 54 км с 31 остановочным пунктом, 21 из которых
станет полноценным транспортно-пересадочным узлом, позволяющим провести реорганизацию 11
тысяч гектаров пустующих сегодня промышленных зон.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам строительства Марата Хуснуллина, на
финансирование адресной инвестиционной программы выделят около 1,5 триллиона рублей, 366,4
миллиарда рублей в 2016 году и 382,9 миллиарда рублей в 2017 году, а в 2018 году запланировано
выделение 404,6 миллиарда рублей. На реализацию программы " Развитие транспортной системы
города Москвы" планируется направить 1065,4 миллиарда рублей и на строительство метрополитена
619,7 миллиарда рублей. Кроме того, согласно программе будут построены и уникальные
сооружения, среди которых городской парк " Зарядье" с филармонией, футбольный стадион
" Лужники" , спортивно-оздоровительный плавательный бассейн на территории " Лужников" . По
другим городским программам инвестиции распределены так:
" Столичное здравоохранение" – 51,4 млрд рублей;
" Столичное образование" – 41,2 млрд рублей;
" Социальная поддержка жителей" – 3,2 млрд рублей;
" Жилище" – 151,8 млрд. рублей;
" Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергосбережение" – 98,8 млрд рублей;
" Культура Москвы" – 12,7 млрд рублей;
" Спорт Москвы" – 29,9 млрд рублей;
" Развитие индустрии отдыха и туризма" – 12,3 млрд рублей;
" Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы" – 16,1 млрд рублей;
" Градостроительная политика" – 20,2 млрд рублей;
" Безопасный город" – 21,9 млрд рублей;
Не программные ассигнования – 10,9 млрд. рублей.
Кроме того, в программу включены жилые объекты, возведение спортивных сооружений, объектов
здравоохранения, информационных источников, в том числе портала государственных услуг и
системы ЕМИАС.
Подробнее
ознакомиться с
программой
можно,
пройдя по
ссылке
http://stroi.mos.ru/news/sobyanin-prioritety-investprogrammy-moskvy-do-2018-godatransportnaya-i-socialnaya-sfery.
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