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1 июля 2015 года исполняется три года со дня расширения территории города Москвы. В этот день Сергей
Собянин открыл два новых объекта, построенных в рамках реализации планов комплексного развития новых
территорий: центральную автодорогу в посёлке Коммунарка с выходом на район Бутово и учреждение,
реализующее программы дошкольного образования, «Радуга» в жилом комплексе Новые Ватутинки микрорайона
Южный.
«За эти три года количество жителей здесь выросло на треть, а количество рабочих мест увеличилось вдвое. Так
что эта территория становится профицитной в плане мест приложения труда, и сюда на работу будут уже
приезжать не только местные жители, но и жители близлежащих районов», — отметил Мэр Москвы.
По его словам, присоединение новых территорий позволило увеличить темпы строительства в столице.
«Количество жилья, которое здесь вводится, составляет около 40 процентов всего объёма жилья в Москве. Можно
себе представить, что бы было без этой территории: нам пришлось бы либо уплотнять застройку в Москве, либо
резко уменьшать количество застройки для предоставления жилья москвичам», — добавил Сергей Собянин.
В свою очередь заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин уточнил, что за три года в ТиНАО появилось 80 тысяч рабочих мест и
продолжается активное проектирование объектов недвижимости и инфраструктуры. «Территориальная схема
прошла публичные слушания, в течение года мы должны утвердить генеральный план, чем активно занимаемся.
Кроме этого, у нас 89 проектов планировок находится в работе, из них 23 уже на стадии выхода на утверждение в
Градостроительно-земельной комиссии», — отметил он.
В настоящее время ТиНАО является динамично развивающейся городской территорией, постоянное население
которой за три года увеличилось с 235 до 310 человек.
При этом за три года на новых территориях созданы условия для появления 80,5 тысячи новых рабочих мест. По
сравнению с 2012 годом число рабочих мест увеличилось практически в два раза (в 2012 году — 84,8 тысячи), что
обеспечивает преодоление ранее существовавшего дефицита мест приложений труда.
В ТиНАО идёт реализация масштабных проектов благоустройства и развития инфраструктуры. Правительство
Москвы разработало территориальные схемы округов, которые являются базовыми документами
градостроительного планирования на период до 2035 года. Они включают основные сведения об объектах,
которые должны разместиться на данных территориях (дорожно-транспортные и иные инфраструктурные
объекты, жилые районы, места приложения труда, озеленённые территории).
К 2035 году планируется размещение до 100 миллионов квадратных метров недвижимости. Объёмы строительства
и ввода недвижимости на новых территориях с 1 июля 2012 года по 1 июля 2015 года составили семь миллионов
квадратных метров, в том числе 4,25 миллиона квадратных метров жилья, 15 детских садов на 2915 мест, четыре
школы (3075 учащихся), две поликлиники (700 посещений в смену) и четыре модульные поликлиники, 1,566 миллиона
квадратных метров офисных, промышленных и торговых площадей. В настоящее время ведётся строительство 6,2
миллиона квадратных метров недвижимости.
В Троицком и Новомосковском округах благоустраиваются общественные пространства. За три года обустроен 61
процент дворовых территорий: в 2012 году — 154 двора, в 2013 году — 198 дворов, в 2014-м — 226 дворов, в 2015-м
планируются работы в 224 дворах.
Кроме того, созданы три новых крупных парка: «Красная Пахра» площадью 9,8 гектара (посёлок Краснопахорское),
«Сосны» площадью 15,1 гектара (посёлок Новофёдоровское), «Ручеёк» площадью 14,5 гектара Марушкинское).
Три небольших народных парка разместились в шаговой доступности от жилых кварталов. Это зона отдыха на реке
Десне «Заречье» площадью 5,13 гектара (городской округ Троицк), зона отдыха ДПК «Север» площадью два
гектара (посёлок Краснопахорское) и сквер площадью 4,8 гектара между Солнечной и Центральной улицами и
Сиреневым бульваром (Троицк).
Для улучшения уличного освещения установлены 3704 дополнительные опоры наружного освещения с 4096
светильниками.

Также на новых территориях проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и охране
окружающей среды. В 2012 году вывезено 310 тысяч кубических метров мусора, очищено 700 километров
придорожной полосы, выполнены работы по очистке лесов (13,4 тысячи гектара), удалено 98 тысяч аварийных
деревьев, проведены работы по уходу за водоёмами (55,3 гектара). В противопожарных целях в ТиНАО обустроен
141 водоём, а также созданы 24 вертолётные площадки. В 2014 — 2015 годах здесь проводятся работы по очистке
лесов от захламлённости и удалению сухостойных деревьев.
С 2012 по 2014 год проведены работы по модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе 31,5
километра кабельных сетей, 286 километров воздушных линий электропередачи и 9,81 километра тепловых сетей.
Также выполнена реконструкция 12 водозаборных узлов с увеличением производительности и доведением
качества воды до нормативной; переложено 9,3 километра водопроводных и 13 километров канализационных
сетей, в том числе 1,5 километра напорных; проведён капитальный ремонт семи резервуаров питьевой воды. В
результате число аварий на объектах коммунальной инфраструктуры сократилось в четыре раза.
Для повышения качества медицинской помощи в учреждения здравоохранения поставлена 741 единица
современного оборудования, проведён текущий ремонт 44 поликлиник и больниц. В 2013 году в ТиНАО построена
поликлиника на 400 посещений в смену. В 2014 году приступили к работе четыре мобильных амбулаторных
комплекса на базе автомобилей, четыре быстровозводимые модульные поликлиники и детско-взрослая
поликлиника на 300 посещений в смену. В 2015 году за счёт средств инвестора планируется строительство ещё
одной поликлиники на 550 посещений в смену. С 2012 года на территории округов функционирует 34 бригады
скорой помощи (две подстанции).
Отпуск льготных лекарственных препаратов организован в 16 аптечных пунктах и двух аптеках (в 2013 году было
открыто пять аптечных пунктов и две аптеки, в 2014 и 2015 годах — по одному аптечному пункту).
На территорию ТиНАО полностью распространены городские стандарты социальной защиты населения.
Различными мерами социальной поддержки охвачены 116 386 человек.
Источник информации - портал Правительства Москвы.
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