Т иНАО – т еррит ория Москвы с наиболее динамичным развит ием
30.06.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ТиНАО и поздравил жителей с первым юбилеем вхождения
в состав столицы.
Он отметил большую работу, проделанную за это время в двух районах.
Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Троицкий и Новомосковский округа динамично
развиваются.
— В ТиНАО будут создаваться рабочие места, будет строиться новое качественное жилье. Кроме
того, планируется создать восемь крупных, тематических парков, — заявил Сергей Собянин
на встрече с жителями.
Присоединение прошло пять лет назад. Тогда общая площадь Москвы увеличилась почти в 2,5 раза.
ТиНАО стали двумя крупнейшими районами столицы.
Сергей Собянин отметил важность строительства здесь новых дорог, а также веток метро.
1 июля 2012 г. к Москве были присоединены новые территории общей площадью 148 тыс. гектаров
в юго-западном направлении, ранее входившие в состав Московской области.
Площадь Москвы увеличилась в 2,5 раза.
На присоединенные территориях были созданы два новых административных округа столицы —
Троицкий и Новомосковский, в состав которых вошли 19 поселений и 2 городских округа (Троицк
и Щ ербинка).
За 5 лет население ТиНАО выросло на 40% — до 347,8 тыс. человек, создано порядка 100 тыс. новых
рабочих мест, и введено в строй более 11 млн. кв. м недвижимости.
12 главных цифр Новой Москвы:
— 0 человек составляет дефицит мест в детских садах;
— 2 станции метро «Румянцево» и «Саларьево» построены в районе Киевского шоссе;
— 3 путепровода через ж/д пути будет открыто в Новой Москве в 2017 г. (Щ ербинка, Кокошкино,
Крекшино);
— 6 школ Новой Москвы входят вошли в «Топ-300» лучших школ Москвы;
— 7 новых поликлиник построено начиная с 2012 г.
— 14 парков и скверов было благоустроено, начиная с 2012 года;
— 30 новых автобусных маршрутов открыто в Новой Москве с 2012 г.;
— На 40% выросло население новых территорий — до 347,8 тыс. человек;
— 100 тыс. новых рабочих мест создано в Новой Москве;
— 153 тыс. ветеранов, инвалидов, семей с детьми получают социальную помощь на уровне
московских стандартов;
— 905 тыс. тонн продовольствия реализовано в Москве через систему кросс-доков агрокластера
«ФУД СИТИ»;
— более 11 млн. кв. м недвижимости построено за 5 лет.
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