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Один из основных факторов, сдерживающих развитие 
города — перегруженность транспортной инфраструктуры 
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Развитие улично-дорожной сети 
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Территория Новой Москвы 

Прогнозные технико-экономические показатели 

Фонд новой застройки 100 млн.м2 

Население 1,5 млн.чел. 

Рабочие места 1,0 млн. 

В ближайшие годы планируется 

построить: 

- порядка 60 км дорог, 

- метро  - 6,5 км, 3 станции, 

1 депо и ТПУ в Саларьево 

1 пояс 
 
2 пояс 
 
3 пояс 

Введено с момента присоединения 

территории свыше 2 млн.м2 

недвижимости. 

Создано более 30 тыс. рабочих мест. 

Построено 18 социальных объектов. 
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Экономически обоснованные проекты реконструкции 
промышленных зон приоритет для развития 

18 тыс. га - вся территория 

промзон, из них:  

4 тыс. га - подлежат 

реорганизации без сохранения 
функции промзоны 

7,8 тыс. га - с сохранением 

функции 

• Возрождение заброшенных 
территорий 

• Перевод рабочих мест из 
центра города на 
периферию 

• Приняты 
градостроительные 
решения по 16 
промышленным зонам 

• Реорганизация территории 
-   благоустроенные 
территории, с хорошей 
транспортной 
доступностью 

• Территории вдоль МКЖД 
Источник: материалы конкурса на разработку 
концепции развития Московской агломерации,  
Архитектурное бюро Остоженка 
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Территория Москвы-реки 

Статистические данные: 

10 000 га 

зона влияния Москвы-реки 
 

83 км 

протяженность Москвы-реки в 
пределах МКАД 
 

4 из 35 мостов 

Пешеходные 
 

60 из 220 км 

длины всех берегов обустроены для 
пешеходов 

  Многофункциональные и общественные  1 255 га 

Жилые    950 га 

Промышленные и коммунальные  1 600 га 

Природно-рекреационные  1 450 га 

Неблагоустроенные  озелененные 1 145 га 

Территории подлежащие комплексному преобразованию 

  В составе  застроенных территорий 

В составе незастроенных территорий (озеленение) 
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Развитие Московского метрополитена:  
необходимая составляющая транспортной стратегии 
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Строительство объектов метрополитена 

2,8 

км 2 ст. 

Ввод объектов метрополитена 

2010 год 

4,5 

км 
3 ст. 

2011 год 

8,5 км 

2012 год 

3 ст. 

2 вест. 

1депо 

13,1 км 

2013 год 

6 ст. 

2 

депо 

13 км 

2014 год 

(план) 

9 ст. 

2 

депо 

22 км 

11 ст. 

5 

депо 

2015 год 

(план) 

14 ст. 

1 

депо 

2016 год 

(план) 

26 км 

Рост строительства объектов в 2013 году вырос 

относительно 2010 года в 4 раза 
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Развитие Московского железнодорожного узла 
Railways network development  

11 шт. 6 шт. 4 шт. 10 шт. 
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Транспортно-пересадочные узлы 

255  ТПУ:
16 3  ТПУ  в капитальном исполнении

92  ТПУ  в плоскостном исполнении

К апитальные  ТПУ:
90 ТПУ на действующих  

и строящихся станциях метро

31  ТПУ  на МКЖД

42  ТПУ  на РЖД

–	cтроительство	капитального	объекта

–	благоустройство	территории

–	благоустройство	территории	с	последующим	
строительством	капитального	объекта

–	дороги

–	железные	дороги

–	линии	и	станции	метро
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Спасибо за внимание! 


