Более 1 млн человек обеспечат работ ой в Новой Москве
10.11.2015

В ходе заседания правительства Москвы была утверждена территориальная схема развития
Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). «Была проделана большая работа
строительным комплексом, Москомархитектурой по подготовке территориальных схем, были
проведены публичные слушания, на которых было высказано достаточно много различного рода
замечаний, значительная часть которых была учтена при разработке территориальной схемы.
Территориальная схема развития новой территории позволяет говорить о том, что эта территория
будет одной из основных территорий привлечения инвестиций, строительства жилья для москвичей,
создания новых рабочих мест. Территориальная схема подразумевает комплексное развитие
территории, создание соответствующей инфраструктуры, промышленных и жилых районов», сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Территориальные схемы включают основные сведения об
объектах, планируемых к размещению на данных территориях (дорожно-транспортные и иные
инфраструктурные объекты, жилые районы, места приложения труда, озелененные территории).
Данные документы были разработаны с учётом предложений и замечаний жителей столицы,
высказанных в ходе публичных слушаний (поступило свыше 30 тыс.). С.Собянин отметил, что схемы
территориального планирования ТиНАО предусматривают создание к 2035 г. до 1 млн новых рабочих
мест, рост населения до 1,5 млн человек. Крупными центрами приложения труда на территории
ТиНАО будут существующие, строящиеся и перспективные деловые объекты: индустриальный парк
" Индиго" ; агрокластер " Фуд-Сити" ; офисный центр " КомСити" ; бизнес-центр " К2" ;
административно-деловой центр в Коммунарке; университетский кампус МИСиС; филиал Российской
государственной библиотеки; международный медицинский кластер на территории Сколково и
другие. Территория Москвы была расширена 1 июля 2012 г. за счет присоединения земель на югозападе. В общей сложности к городу присоединилось 21 муниципальное образование, в том числе два
городских округа - Троицк и Щ ербинка, а также 19 городских и сельских поселений, входивших в
Подольский, Ленинский и Наро-Фоминский районы Подмосковья. Также к Москве отошла часть
территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья, а к Подмосковью - участок в
Куркино. Столичный градоначальник С.Собянин добавил, что реализация территориальных схем
развития позволит создать на территории Новой Москвы современные сбалансированные,
комфортные и экологически чистые жилые районы для проживания 1,5 млн. москвичей, а также
несколько крупных центров деловой активности и инноваций с числом работающих более 1 млн.
человек.
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