10 июля 2015 года в Информационном цент ре Ст ройкомплекса (ГБУ
«Мосст ройинформ») от крылась т емат ическая экспозиция: «НОВАЯ МОСКВА»:
ИТ ОГИ РАЗВИТ ИЯ Т ЕРРИТ ОРИИ ЗА 3 ГОДА»
09.07.2015
На экспозиции представлены фото и видео материалы, рассказывающие о различных этапах
развития присоединенных территорий, от международного конкурса 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.
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 расширения границ площадь Москвы увеличилась примерно в 2,4 раза.
«Мы от крываем огромную площадку для развит ия ст олицы. В результ ат е хот им получит ь
полноценный и взаимосвязанный город с т ранспорт ной и социальной инфраст рукт урой», сказал М. Хуснуллин.
«Новая Москва – грандиозный проект , не имеющий аналогов в ист ории России. Именно
поэт ому он чрезвычайно инт ересен с градост роит ельной т очки зрения. У нас ест ь реальный
и уникальный шанс пост роит ь город, смот рящий в будущее, удобный для людей всех
возраст ов и профессий», - от мечает руководит ель Департ амент а развит ия новых
т еррит орий города Москвы Владимир Жидкин.
а три года 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 на новых территориях столицы с момента их
присоединения к Москве.
Построено 20 образовательных учреждений, шесть поликлиник, несколько новых дорог.
Экспозиция будет работ ат ь по адресу: ул. 2-ая Брест ская, д.6.
ежедневно, с 09.00 до 18.00, суббот а,
воскресенье - выходные дни.
Вход свободный.
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