«Новая Москва» демонст рирует дост ижения в развит ии за т ри года
09.07.2015
С момент а присоединения новых т еррит орий к Москве прошло всего т ри года, Но за эт от
период в Т роицком и Новомосковском округах произошли большие позит ивные перемены,
кот орые будут наглядно предст авлены в экспозиции «Новая Москва»: ит оги развит ия
т еррит ории за 3 года».
Три года назад, 1 июля 2012 года, границы города увеличились за счет присоединения 148 тыс. га
земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа - Троицк и Щ ербинка, 19
городских и сельских поселений (в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах) и часть
территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья. В результате Москва увеличилась
примерно в 2,4 раза. В то же время «Новая Москва» получила мощный импульс к развитию, и
отмечает 3 года со дня присоединения к мегаполису большими достижениями в развитии
транспортной и социальной инфраструктуры. За это время население Троицкого и Новомосковского
округов (ТиНАО) выросло более чем на 30%, при этом количество рабочих мест возросло в два раза.
Более 7 млн кв. метров недвижимости введено в эксплуатацию на новых территориях столицы с
момента их присоединения к Москве, построено 20 образовательных учреждений, шесть поликлиник,
несколько новых дорог.
10 июля 2015 года в Информационном центре Стройкомплекса (ГБУ «Мосстройинформ») открывается
тематическая экспозиция: «Новая Москва»: итоги развития территории за 3 года». В ней будут
представлены фото и видео материалы, рассказывающие о различных этапах развития
присоединенных территорий, от международного конкура на разработку концепции развития
Московской агломерации в 2012 году до открытия 1 июля 2015 года движения по обновленной
центральной дороге от поселка Коммунарка до района Южное Бутово.
«Новая Москва – грандиозный проект, не имеющий аналогов в истории России. Именно поэтому он
чрезвычайно интересен с градостроительной точки зрения. У нас есть реальный и уникальный шанс
построить город, смотрящий в будущее, удобный для людей всех возрастов и профессий», - отмечает
руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
Экспозиция будет работать по адресу: ул. 2-ая Брестская, д.6.
ежедневно, с 10.00 до 18.00, суббота,
воскресенье - выходные дни.
Вход свободный.
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