Более 1 млн человек обеспечат работ ой в Новой Москве
10.11.2015

На заседании правительства Москвы в присутствии мэра столицы Сергея Собянина была утверждена
территориальная схема развития ТиНАО.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, строительный комплекс совместно с Москомархитектурой провели
большую работу по подготовке схем. Проводились публичные слушания, где принимались различные замечания и
предложения от москвичей. Большая их часть учтена при разработке территориальной схемы. Благодаря новой
разработанной схеме, Новая Москва станет привлекательна для инвесторов, застройщиков, что позволит создавать
и новые рабочие места, возводить жилые дома.
- Территориальная схема подразумевает комплексное развитие территории, создание соответствующей
инфраструктуры, промышленных и жилых районов, - отмечает мэр Москвы Сергей Собянин.
4 декабря прошлого года на заседании градостроительной комиссии были одобрены проекты схем территориального
планирования ТиНАО. Согласно этим схемам к 2035 году должно быть создано до миллиона новых рабочих мест,
число жителей увеличится до 1,5 миллиона.
Напомним, что в 2012 году частью Москвы стали земли на юго-западе. К столице присоединилось 21 МО, в их числе
Троицк и Щ ербинка и 19 городских и сельских поселений. Кроме того, к Москве отошла часть территории
Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.
Новые территориальные схемы включают основные сведения об объектах, которые планируется размещать на этой
территории – дороги, жилые района, «зеленые территории».
Территориальные схемы утверждаются на I очередь до 2025 года и расчетный срок до 2035 года
Схема разрабатывалась в соответствии со следующими принципами:
создание на территории округов устойчивых жилых районов, где бы количество рабочих мест и численность
населения были сбалансированы, кроме того необходимо расположить социально значимые объекты в пешей
доступности; необходимо снизить потребности в маятниковой трудовой миграции и сохранить, благоустроив,
природных территорий; важным является и развитие транспортной инфраструктуры в районах. Предполагается
также максимальная урбанизация зон, прилегающих к МКАД.
Площадь Троицкого и Новомосковского административных округов м составляет почти 145 тысяч гектар. Сейчас на
этой территории живет более 280 тысяч человек.
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