Инвест программа Москвы от ражает приорит ет развит ия т ранспорт ной и
социальной сфер – Собянин
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29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил две приоритетные задачи, стоящие перед городом
на ближайшие три года – это развитие транспортно-дорожной инфраструктуры, а также
строительство объектов социальной и культурной сфер. Соответствующие задачи были обозначены и
утверждены мэром Москвы в проекте Адресной инвестиционной политики на 2016-18гг.
Столичный мэр Сергей Собянин также отметил, что проект Адресной инвестиционной политики
включает в себя строительство дорожно-транспортных объектов, учреждений культурного и
социального характера, а также улучшение инженерных систем и коммуникаций Москвы.
«Это развитие транспортной системы, метро, дорог, развитие пригородного сообщения,
транспортно-пересадочные узлы. Это социальное строительство, строительство жилья, поликлиник,
больниц, детских садов, школ, объектов культуры и спорта», - пояснил Сергей Собянин.
В результате реализации инвестиционного проекта в Москве за счет средств городского бюджета
пройдет комплексная модернизация в важнейших городских сферах. По словам Сергея Собянина, в
течение трех лет в столице планируется строительство 30 новых станций метро, порядка 300
километров дорог, объектов социального и культурного досуга и большое количество квадратных
метров жилого фонда. Всего проект АИП включает в себя строительство 800 объектов.
В свою очередь со словом выступил заммэра по вопросам градостроительной политики Марат
Хуснуллин. Он сообщил, что объем финансирования Адресной инвестиционной политики Москвы на
следующие три года составит около полутора триллиона рублей, в том числе 620 миллиардов рублей
пойдет на строительство новых станций метрополитена и порядка 400 миллиардов будет вложено в
развитие дорожно-транспортных объектов города.
Отметим, что в Адресной инвестиционной программе обозначены все объекты, которые будут
построены в ближайшие три года в Москве за счет городского бюджета. Таким образом,
устанавливается распределение расходов бюджета на финансирование мероприятий
государственных программ Москвы на очередной финансовый год и плановый период.
«В данной программе у нас учтены переходящие не введенные объекты 2015 г. и учтены переходящие
объекты проектируемого строительства 2019 г. То есть по сути мы сегодня утверждаем бюджетом
трехлетнюю программу, а с учетом начала и старта - полноценную пятилетнюю программу. Общий
объем финансирования по данной программе составляет с учетом 2015 г. - 1,54 трлн руб.», рассказал Марат Хуснуллин.
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