Т иНАО – т еррит ория Москвы с наиболее динамичным развит ием
30.06.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил Т роицкий и Новомосковский округа ст олицы. Поездка
была приурочена к пят илет нему юбилею со дня присоединения новых т еррит орий
к Москве.
— В ТиНАО будут создаваться рабочие места, будет строиться новое качественное жилье, — сказал
Собянин.
Столичный градоначальник отметил высокую динамику развития территорий Новой Москвы. Собянин
добавил, что работа в частности по развитию транспортной сферы будет продолжена. По словам
мэра, на территории ТиНАО также запланировано строительство двух бульваров и восьми больших
тематических парков.
В рамках поездки мэр посетил школу ГБОУ № 2070. Школа названа самой крупной в Москве.
Присоединение к Москве новых территорий общей площадью 148 тыс. гектаров в юго-западном
направлении, ранее входившие в состав Московской области, состоялось 1 июля 2012 г. Вследствие
чего площадь столицы увеличилась в 2,5 раза.
На присоединенных территориях были созданы два новых округа, а именно Троицкий
и Новомосковский. В состав соответствующих административных округов вошли 19 поселений и два
городских округа (Троицк и Щ ербинка).
За несколько лет в ТиНАО было построено 47 социальных объектов, в том числе 30 дошкольных
учебных заведений на 6100 мест, десять школ на 9674 учащихся, а также семь поликлиник на 1710
посещений в смену.
В общей сложности, начиная с 2012 года, на территории Новой Москвы создано 100 тысяч новых
рабочих мест. Рабочие места в частности появились в социальной сфере, сфере логистики и связи,
в обрабатывающем производстве.
До 2035 г. на присоединенной территории предполагается осуществить масштабное строительство
дорожно-транспортной инфраструктуры. Так, предусмотрено сооружение 72 км линий, 33 станций
и 4 электродепо метрополитена, развитие инфраструктуры пригородного ж/д транспорта. Помимо
этого запланировано строительство линий легкого рельсового транспорта (трамвая), включая
скоростной, и развитие наземного городского пассажирского транспорта, в том числе организация
новых маршрутов автобусов и строительство автобусных парков. В проект развития транспортной
инфраструктуры входит и увеличение протяженности улично-дорожной сети с 1461 до 2 088 км.
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