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

Ит огом присоединения Т роицкого и Новомосковского округов ст ало увеличение площади
Москвы в 2,5 раза. В чест ь пят илет ия со дня присоединения новых т еррит орий к ст олице
Т иНАО посет ил Сергей Собянин.
— В ТиНАО будут создаваться рабочие места, будет строиться новое качественное жилье. Кроме
того, планируется создать восемь крупных, тематических парков, — проинформировал Собянин
о планах по развитию «новой» Москвы.
Собянин добавил, что в «новой» Москве будет продолжено развитие транспортной инфраструктуры.
Недавно открылся путепровод на 33 км Киевского направления МЖД. Благодаря этому
ликвидированы многокилометровые заторы в районе нового переезда. Также появилась качественная
транспортная связь между Боровским и Минским шоссе.
За пять лет население ТиНАО выросло на 40% — до 347,8 тыс. человек. Создано около 100 тыс. новых
рабочих мест, введено в строй более 11 млн. кв. м недвижимости.
В 2017 году власти столицы приняли закон о внесении изменений в Генеральный план города Москвы
в части развития новых территорий. Документ предусматривает увеличение численности населения
«новой» Москвы в пять раз к 2035 году. Количество рабочих мест должно вырасти в 5,5 раз — с 200
тыс. до 1,1 млн.
Всего к 2035 г. в ТиНАО планируется построить порядка 320 новых детских садов, 170 школ, 125
объектов здравоохранения (поликлиники, больница в Коммунарке, родильный дом), а также порядка
1 0 0 культурно-досуговых объектов. Мероприятия по экологической реабилитации территорий
предусматривают защиту долин малых рек, рекультивацию мест захоронения твердых бытовых
отходов, восстановление поврежденных лесных массивов.
На присоединенных территориях находится более 180 объектов культурного наследия, в т. ч. такие
значимые, как усадьбы Остафьево, Валуево, Вороново и другие. Проект Генплана предусматривает
охрану, воссоздание и реставрацию этих объектов, а также возможность формирования на их базе
историко-культурных и туристическо-рекреационных центров в целях развития международного
и внутреннего туризма.
До 2035 г. на присоединенной территории предполагается осуществить масштабное строительство
дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, планируется сооружение 72 км линий, 33

станций и четырех электродепо метрополитена. Будут построены линии легкого рельсового
транспорта (трамвая), включая скоростной. Запланировано развитие наземного городского
пассажирского транспорта, в т. ч. организация новых маршрутов автобусов и строительство
автобусных парков. Улично-дорожная сеть будет увеличена с 1461 до 2088 км. Будут сформированы
25 транспортно-пересадочных узлов.
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