Инвест иционная программа реализует ся в плановых парамет рах
13.07.2015
Сегодня в Информационном центре Правительства Москвы прошла пресс-конференция руководителя
Департамента строительства г. Москвы Андрея Бочкарева на тему «О ходе реализации адресной инвестиционной
программы в 2015 году». «Полугодие в целом выполняется в плановых параметрах», — начал свое сообщение
Андрей Бочкарев, добавив, что общая сумма этой адресной инвестиционной программы (АИП) превышает 320 млрд
руб. Традиционно две трети из них — это инвестиции, связанные с объектами транспортной инфраструктуры —
улично-дорожная сеть и строительство метрополитена. Не менее трети АИП, тоже колоссальные средства —
почти 100 млрд руб., город направляет на развитие объектов гражданского назначения, социальные сферы. Те
самые сферы, которые находятся под особым вниманием руководства города, на которые делает акцент и
департамент строительства и подведомственные организации, занимающиеся строительством школ, детсадов,
больниц, объектов культуры, жилых домов.
С начала года, по информации Бочкарева, за счет средств городского бюджета уже сдано 25 жилых домов.
Площадь введенного в строй жилья составила 247 тыс. кв. м (в прошлом году было 120 тыс. кв. м). Всего в 2015 году
предстоит ввести 611 тыс. кв. м. — это 67 жилых домов.
Кроме того за первое полугодие сданы 4 детских сада на 820 мест, 2 школы на 1025 мест и 4 блока начальных
классов на 950 мест.
Из пятиэтажных домов, подлежащих сносу, демонтированы 37.
Большой объем работ ведется по объектам дорожного строительства. Поэтапно вводятся разные элементы
крупных объектов: уже начали введение развязки Ленинского проспекта и МКАДа, завершаются в этом году
работы на пересечении Каширского шоссе с МКАДом, разворачиваются работы на пересечении профсоюзной
улицы и московской кольцевой. Активно движутся работы на Калужском шоссе в направлении Троицка и так далее.
Все, что планировалось с 2011 года сейчас уже завершено.
Колоссальным был назван объем работ на строительстве метрополитена. Последние пусконаладочные работы
ведутся на станции «Котельники», в такой же стадии станции «Саларьево» и «Румянцево». Близятся к завершению
работы на Люблинско-Дмитровской линии и ряде других участках.
В общей сложности, по оценке Бочкарева, АИП освоена на 30%, что является стандартным, плановым условием.
Также докладчик отметил, что в ходе проводимых закупочных процедур по объектам АИП удалось сэкономить
более 1 млрд руб. бюджетных средств.
Далее руководитель столичного департамента строительства ответил на вопросы представителей СМИ. В том
числе и на вопрос о влиянии колебания валютного рынка, подчеркнув, что на ходе реализации АИП это никак не
отразились. Строительные материалы приобретались исключительно российского производства. И только для
объектов культуры, здравоохранения, образования частично закупалось импортное оборудование, невыпускаемое
отечественными производителями, а это не слишком большая величина.
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