Инвест программа Москвы от ражает приорит ет ност ь развит ия
т ранспорт ной и социальной сфер
29.09.2015
О приоритетах инвестиционной политики столичных властей шла речь на заседании президиума
правительства города. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил при этом, что приоритетами в этом смысле
остаются развитие транспортной инфраструктуры и строительство социальных объектов.
Говоря о проекте Адресной инвестиционной программы (АИП), мэр Москвы Сергей Собянин сказал, в
частности: «Политика и приоритеты города в области строительства остаются неизменными. Это
развитие транспортной системы, метро, дорог, развитие пригородного сообщения, транспортнопересадочные узлы. Это социальное строительство, строительство жилья, поликлиник, больниц,
детских садов, школ, объектов культуры и спорта».
Касаясь перспектив реализации АИП, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за три предстоящих
года необходимо построить 30 станций метро, около 300 км автомобильные дорог, около 100
объектов соцкультбыта, миллионы кв. м жилья. «В результате мы должны обеспечить комплексное
развитие города, улучшение транспортной ситуации и привлечение частных инвестиций в экономику
города», - подчеркнул градоначальник. По его словам, кроме того, будет обеспечено строительство
инженерных систем и коммуникаций.
Ц ифры, касающиеся АИП, озвучил на заседании заместитель мэра по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин. Он доложил членам правительства Москвы, что
финансирование программы в 2015-18 годах составит около 1,54 трлн руб.
Адресная инвестиционная программа определяет, какие объекты будут построены в Москве за счет
бюджета города. Марат Хуснуллин уточнил, что в данной программе учтены переходящие не
введенные объекты 2015 года и переходящие объекты проектируемого строительства 2019 года. На
деле речь идет об утверждении бюджета трехлетней программы, а с учетом начала и старта полноценной пятилетней программы, подчеркнул глава ведомства.
Львиную долю программы, заметил он, составляет финансирование транспортной инфраструктуры.
Всего в течение трехлетки будет освоено более 1 трлн рублей - это почти 70% из запланированного
объема. Так, 620 млрд руб. будет инвестировано в строительство метрополитена, порядка 400 млрд в развитие дорожно-транспортных объектов.
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