В Новой Москве создадут более 1 млн рабочих мест
10.11.2015

В Москве прошло заседание столичного правительства. Одним из основных вопросов, обсуждаемых в
ходе заседания, стало утверждение территориальной схемы развития Новой Москвы. Об этом
рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что подготовку территориальной схемы развития Троицкого и
Новомосковского административных округов осуществляли строительный комплекс и
Москомархитектура. Кроме того, при разработке учитывались предложения и замечания, которые
жители Новой Москвы высказали в ходе публичных слушаний.
По словам Сергея Собянина, Новая Москва станет одной из основных территорий привлечения
инвестиций: здесь будет строиться жилая недвижимость, будут создаваться новые рабочие места и
т.д.
На сегодняшний день на территории Новой Москвы расположено 28,2 млн. кв. км. жилья.
Планируется, что к 2025 году будет построено/реконструировано еще 30,4 млн. кв. км жилой
недвижимости.
Предполагается, что при удалении от существующих границ Москвы плотность застройки будет
постепенно снижаться. Кроме того, застройка будет осуществляться с соблюдением различных
градостроительных принципов, таких, как: разделение внутреннего (двор) и общественного (улица)
пространства, разнообразие архитектурных решений, ориентация на пешую доступность социальных
объектов, " зеленое" строительство и т.д.
При этом обеспечение жителей Новой Москвы достаточным количеством рабочих мест будет
происходить за счет постепенного строительства современных деловых объектов, таких, как:
индустриального парка " Индиго" , агрокластера " Фуд-Сити" , офисного центра " КомСити" , бизнесцентра " К2" и других.
Помимо этого, со временем на территории Новой Москвы появится современная дорожнотранспортная инфраструктура. Будут построены 9 крупных транспортно-пересадочных узлов; 41 км
дополнительных главных путей железной дороги; 52,7 км путей метрополитена; 700 км
магистральной дорожной сети.
Напомним, Новая Москва представляет собой территории на юго-западе, которые были
присоединены к столице в 2012 году. Это 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. Кроме того, к Москве отошла часть территории
Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.
.
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