Свыше 1 млн новых рабочих мест появит ся в Новой Москве
10.11.2015

На заседании правительства Москвы была утверждена территориальная схема развития Троицкого и
Новомосковского административных округов.
«Была проделана большая работа строительным комплексом, Москомархитектурой по подготовке
территориальных схем», – заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, многие замечания, высказанные в ходе публичных слушаний, были
учтены. Как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, территория Новой Москвы будет развиваться
комплексно, то есть там появятся не только жилые многоквартирные дома, но и объекты
инфраструктуры, школы и детские сады.
Территория новомосковских округов станет центром привлечения инвестиций, строительства жилья и
создания новых рабочих мест для жителей и гостей столицы. Предполагается, что к 2035 году на
территории Новой Москвы будет проживать полтора миллиона человек, а количество рабочих мест
достигнет одного миллиона.
Троицкий и Новомосковский округа, о которых рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, были
присоединены к городу в 2012 году. Напомним, тогда в состав столицы вошли два городских округа,
а также городские и сельские поселения, относящиеся к нескольким районам Подмосковья.
Конкретнее: к городу было присоединено 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.
В данный момент идет активное строительство жилых домов, а также объектов инфраструктуры,
офисных и торговых зданий в Новой Москве. Особое внимание уделяется развития транспортного
сообщения и строительству дорог – до 2018 года столичные власти намерены возвести или
реконструировать около 130 километров магистралей.
Согласно принятому сегодня на заседании правительства документу, в Новой Москве ежегодно
будет строиться более 2,7 млн квадратных метров жилой и 1,6 млн метров нежилой недвижимости.
Объем общего фонда жилой застройки до конца 2035 года в Новой Москве увеличится до 71,3 млн
квадратных метров.
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