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Реализация ТПУ АО «Мосинжпроект»
* Карта капитальных Т ПУ

Одним из ключевых направлений
девелоперского блока
АО «Мосинжпроект» явялется
реализация программы по строительству
транспортно-пересадочных узлов

АО «Мосинжпроект» является
ответственным за реализацию
73 проектов ТПУ

При реализации коммерческих
объектов в составе ТПУ объем
внебюджетных инвестиций может
составить порядка
620 млрд руб.
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Привлечение инвестиций. Итоги и планы.

2016-2017

2018

2019

За период 2016 - 2017 года на
реализацию 13 проектов ТПУ
общей площадью более 1,3 млн м2
были привлечены инвесторы.
Строительство технологических
объектов в рамках реализации
данных ТПУ составит 20,5 тыс. м2.
Строительство объектов
социального и культурного
назначения составит 30 тыс. м2.
Площадь плоскостных
технологических объектов и
благоустройства 75 тыс. м2.

В 2018 год планируется привлечь
инвесторов на 11 проектов ТПУ
(+2 проекта подбором
инвесторов занимается.
Департамент Городского
Имущества) общей площадью
576,4 тыс. м2, в т.ч. площадь
технологических капитальных
объектов 0,7 тыс. м2 Площадь
плоскостных технологических
объектов и благоустройства
51,5 тыс. м2

В 2019 году планируется
привлечь инвесторов на
10 проектов ТПУ общая площадь
650 тыс. м2, площадь
технологических капитальных
объектов 18,3 тыс. м2. Площадь
плоскостных технологических
объектов и благоустройства 70
тыс. м2.

Итог
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Прогнозируемый
доход города составит
60,7 млрд руб.
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Поступления в бюджет НДФЛ на 2023 г.
за счет создания рабочих мест на
объектах ТПУ составит 4 млрд руб.

Экономический и социальный эффект программы

В общей̆ сложности реализация программы
ТПУ предполагает создание более 19 240
тысяч рабочих мест и создание новых
общественных и деловых центров.

Строительство объектов социального,
культурного и образовательного назначение
в рамках реализации объектов ТПУ
Мосинжпроект составит более 40 тыс. м2

Принято решение о включении
финансирования технологических объектов по
14 объектам ТПУ в размере 4 650 млн руб. за
счет средств городского бюджета. ТЭП
планируемые к реализации в рамках
программы кап. – 48,9 тысяч м2

Расчетное увеличение пассажиропотока
за счет строительства объектов
ТПУ составит более
570 тыс.чел/час пик (на 129%).
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Проекты реализуемые собственными силами
ТПУ “Нижегородская” наземная технология

В рамках деятельности АО «Мосинжпроект»
предполагается строительство 12 проектов
общей площадью 482,2 м2 (более 15 тыс. м2
капитальных технологических объектов)
собственными силами, в том числе проекты
планируемые к реализации как единый
инженерный технологический комплекс (ЕИТК).

Реализация проектов собственными силами
планируется в период с 2018 – 2023 год.

ТПУ «Лермонтовский пр-т» Благоустройство пешеходной зоны
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ТПУ «Нагатинский Затон» Благоустройство пирса

Проекты ЕИТК. ТПУ Лермонтовский проспект
ТПУ «Лермонтовский пр-т» Ст. ж/д «Косино»

Проекты ЕИТК подразумевают строительство
взаимоувязанных станции метрополитена
и объектов ТПУ единовременно и позволяет
максимально эффективно реализовать
потенциал территории.

М

М

ТПУ «Лермонтовский пр-т» предусматривает
благоустройство территории площадью
3,7 Га и строительство подземного
распределительного уровня непосредственно
связанного с ст. «Косино», перехватывающего
паркинга и многофункционального торгового
центра с паркингом. Общая площадь
капитальных объектов ТПУ «Лермонтовский
пр-т» составляет более 179,1 тыс. м2

ТПУ «Лермонтовский пр-т» Ст. ж/д «Косино»

ТПУ «Лермонтовский пр-т» План распределительного уровня

М

М

Ст. м. Лермонтовский пр‐т
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