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Программа
комплексного развития района — 2014

Предварительные итоги

В 
этом году в Север-
ном Медведкове 
планируется завер-
шить благоустрой-
ство 26 дворовых 
территорий. Заказ-

чиком работ по благоустрой-
ству дворовых территорий 
являются ГБУ «Жилищник 
района Северное Медведко-
во» и управа района Север-
ное Медведково. Програм-
мой благоустройства 2014 

года предусмотрена рекон-
струкция 22 детских площа-
док. При выполнении работ 
по реконструкции планиру-
ется реализовать принцип 
разграничения зон для детей 
школьного и дошкольного 
возраста. Все малые архитек-
турные формы, устанавлива-
емые на детских площадках, 
имеют сертификат качества 
и паспорт. В настоящее вре-
мя проведена реконструкция 

15 детских площадок, рабо-
ты ведутся по 7 объектам. 

В этом году планируется 
завершить ремонт асфаль-
тобетонного покрытия с за-
меной бортового камня: ре-
монт асфальтового покры-
тия — 48,192 тыс. кв. метров; 
замена бортового камня — 
3494,0 пог. метров.

В рамках программы «Жи-
лище» выполняется также 
выборочный капитальный 

ремонт 25 МКД, на текущий 
момент сдано 22 объекта.

За счёт средств на содер-
жание жилых домов, нахо-
дящихся в управлении ГБУ 
«Жилищник района Север-
ное Медведково» и других 
управляющих организаций, 
запланировано приведение 
в порядок подъездов жилых 
домов в количестве 277 еди-
ниц, из которых сдано на те-
кущий момент 92.

В рамках реализации го-
сударственной программы 
«Спорт Москвы» произведён 
капитальный ремонт спор-
тивной площадки по адресу: 
ул. Северодвинская, 9. Так-
же начато строительство 
футбольного поля с инфра-
структурой на Студёном пр., 
вл. 1-3. 

В районе развивается сеть 
учреждений образования и 
укрепляется материально-
техническая база школ и дет-
ских садов.

В текущем году завершено 
строительство пристройки 

к школе №1380 (ул. Тихо-
мирова, 10а). Построено не-
сколько дошкольных учреж-
дений: на ул. Полярной, 54, 
корп. 3 (корп. 23, микрорай-
он 10-10а), на 220 мест, от-
дельно стоящей пристройки 
к дошкольному учреждению 
№1645 (Студёный пр., 10а), 
на 120 мест.

В рамках реализации го-
сударственной программы 
«Столичное образование» 
проведено благоустройство 
территории образователь-
ного учреждения №283 по 
адресу: ул. Широкая, 21а. 

Детский сад на улице Полярной, 54/3 Новая техника ГБУ «Жилищник»

Блок начальных классов на улице Тихомирова, 10аПроект футбольного поля с инфраструктурой на Студёном проезде, владение 1-3
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 Программа комплексного  

Т
радиционно наибольший объём 
работ выполняется в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства 

— в жилых домах, во дворах и в парко-
вых зонах.

На конец августа в округе завершены 
работы по ремонту 170 жилых домов и 
благоустройству 377 дворовых терри-
торий. Годовые плановые задания бу-
дут выполнены в полном объёме. 

Особое внимание в 2014 году уде-
лено обновлению лифтового обо-
рудования. Плановые показатели по 
этому разделу являются самыми вы-
сокими в городе. На сегодняшний 
день произведена замена 786 лифтов, 
до конца года планируется заменить 
ещё 340. 

За счёт средств управляющих ком-
паний приведены в порядок 1126 
подъездов в более чем 350 жилых до-
мах.

Выполнен ремонт асфальтобетон-
ных покрытий в 296 дворах и внутрик-
вартальных проез дах общей площа-
дью 432,4 тыс. кв. метров.

В этом году капитально отремонти-
рована 51 спортивная площадка. 

28 августа в ГЦКЗ «Россия» мэр Мо-
сквы Сергей Собянин подвёл итоги вы-
полнения программ по благоустрой-
ству. Представители округа победили 
более чем в десятке номинаций. В част-
ности, СВАО признан самым благо-
устроенным округом столицы, а От-
радное — самым благо устроенным 
районом. Лучший в городе каток нахо-
дится в Бабушкинском парке, а лучшая 
спортивная площадка — в Бутырском 
районе на улице Руставели. 

Территория больницы №20 на Лен-
ской улице стала самой благоустроен-
ной среди объектов здравоохранения 
столицы. 

Двор на Сущёвском Валу, 3/5, при-
знан победителем в номинации «Луч-
ший двор, сделанный своими руками».

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

П
родолжено развитие 
инфраструктуры актив-
ного отдыха и досуга 

«шаговой доступности». Обо-
рудовано почти 13 км вело-
дорожек в пойме реки Чер-
мянки и в КСПК «Останкино». 
Построен крытый корт для 
бадминтона на территории 
ДЮСШ №82 (ул. Инженер-
ная, 5). На территории ФОКа 
«Яуза» строится каток из лег-
ковозводимых конструкций. 
Подходит к завершению ре-
конструкция стадиона на Те-
нистом проезде.

Практически завершено 
строительство нового зда-
ния музыкальной шко-
лы им. В.С.Калинникова в 
районе Лианозово. Восьми-
этажное здание построено 
по оригинальному проекту. 
В новом здании, рассчитан-
ном на 1600 учащихся, два 
современных концертных 
зала, двухуровневый хоровой 
класс со студией звукозаписи.

Особое внимание в 2014 
году уделено приспособле-
нию городской среды для ин-
валидов-колясочников и дру-
гих людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Уже выполнены работы по 
установке 7 подъёмных плат-
форм и по приспособ лению 

49 входных групп жилых до-
мов, в которых проживают 
люди с ограниченными воз-
можностями. 

До конца года будет уста-
новлено ещё 10 подъёмных 
платформ и выполнены ра-
боты по приспособ лению 
6 входных групп.

Работы по адаптации квар-
тир инвалидов-колясочников 
выполнены по 9 адресам, а 
ещё по 7 адресам будут вы-
полнены до 15 сентября. 

В 2014 году на территории 
округа продолжено создание 
сети многофункциональ-
ных центров предоставле-
ния государственных услуг.

На 1 января 2014 года в 
округе работало 10 много-
функциональных центров. В 
этом году открылись 3 МФЦ 
в районах Бабушкинский, 
Алексеевский и Бутырский. 

До конца года ещё 2 МФЦ 
откроются в районах Ма-
рьина роща и Останкинский.

В районах Бибирево и Ло-
синоостровский МФЦ плани-
руется открыть в 2015 году.

В округе организована ра-
бота 13 ярмарок выходного 
дня. С 27 августа 2014 года до-
полнительно открылись 4 ре-
гиональные ярмарки, в сентя-
бре появится ещё 3.  

Дмитровка поехала быстрее

Построено 3 МФЦ

ТРАНСПОРТ

В 2014 году в округе продолжи-
ли реализацию приоритет-
ных проектов в сферах раз-

вития улично-дорожной сети и 
общественного транспорта.

Открыто движение по новой 
эстакаде на Дмитровском шоссе 
и по  съезду с Дмитровского шос-
се при движении в центр на вну-
треннюю сторону МКАД-Восток.

Завершается строительство 
многоуровневой транспортной 
развязки на пересечении Дми-
тровского шоссе и МКАД, а также 
транзитной эстакады в районе 
деревни Виноградово. 

Завершено строительство 2 
транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ) — это ТПУ «Алексе-
евская» и ТПУ «Марк».

Начато проектирование по 
26 локальным мероприятиям 
по уширению дорожной сети 
округа.

Обустроено 60 парковочных 
зон на улично-дорожной сети 
почти на 1300 машино-мест.

В рамках программы «Народ-
ный гараж» введены в эксплуа-
тацию 3 капитальных гаража-
стоянки на 698 машино-мест. 
До конца года запланированы 
к вводу ещё 5 гаражей на 1505 
машино-мест.

Продолжено масштабное 
транспортное строительство, 
к примеру строительство 
нового участка Люблинско-
Дмитровской линии метропо-
литена, которое планируется за-
вершить в 2015 году.

В 2014 году начата реализация 
нового городского проекта по 
благоустройству территорий и 
приведению в порядок пешеход-
ных проходов к станциям метро 
в зоне 1200 метров.

Ведётся разработка проек-
тно-сметной документации по 
10 территориям, прилегающим 
к станциям метрополитена, рас-
положенным на территории 
округа, с целью выполнения ра-
бот в 2015 году.

Двор на Сущёвском Валу, 3/5, победил в номинации «Лучший двор, сделанный своими 
руками» на городском конкурсе

Жители дома 23, корпус 3, на улице Яблочкова украсили свой двор сказочными персонажами Многофункциональный центр в Бабушкинском районе 

На Дмитровском шоссе построили новую эстакаду и съезд на внутреннюю сторону МКАД 

СВАО — самый 
благоустроенный округ
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Б ольшой объём благо-
устроительных работ вы-
полнен в текущем году в 

парках, на природных и озеле-
нённых территориях.

За счёт инвестиционных 
средств обустроен народный 
парк в районе Отрадное (на 
пересечении улиц Санникова 
и Хачатуряна).

Крупнейшая на северо-
востоке города зона отдыха 
открылась на Сельскохозяй-
ственной ул., 62-64. Она рас-
положена на стыке трёх рай-
онов — Отрадного, Свиблова 
и Южного Медведкова. Это 
первый в округе природно-
досуговый комплекс, где сое-
динены велотрасса, спортив-
ные площадки, детский горо-
док, пикниковая зона.

С появлением новой зоны 
отдыха жителям будет удобно 
перемещаться между райо-
нами, причём не только пеш-
ком. Общая протяжённость 
дорожек и тропинок — более 

12 км, а новой велосипедной 
трассы — 3 км.

В комплексе установлены 
столы для пинг-понга и дет-
ский городок с верёвочными 
лестницами, каруселями, пру-
жинными качелями. В глуби-
не комплекса, ближе к зелёно-
му массиву, — продолжение 
спортивной зоны: площадки 
для бадминтона, волейбола, 
баскетбола. Внизу, у реки, есть 
и второй детский городок — в 
виде корабля с несколькими 
палубами и сложной систе-
мой парусов. Справа от входа 
в зелёную зону оборудована 
парковка на несколько десят-
ков автомобилей. Установле-
ны общественные туалеты.

Вблизи городков распо-
ложены две пикниковые 
площадки, укрытые навеса-
ми, — одна на 20, другая на 4 
больших стола с длинными 
скамьями на восемь-десять 
человек. На каждые два сто-
ла рассчитан один широ-

кий мангал, чуть в стороне 
— контейнеры для мусора. 
Мангальная зона располо-
жена далеко от домов, и за-
пах шашлыков никому не 
помешает.

Скоро будут сданы народ-
ный парк в районе Ярослав-
ский и 2 озеленённые терри-
тории в пойме реки Чермянки 
общей площадью почти 20 га.

Завершены работы по соз-
данию 5 пешеходных зон в 
районах Бибирево, Отрад-
ное, Свиблово, Южное Мед-
ведково и Бутырский.

В рамках программы ком-
пенсационного озеленения 
завершаются работы по ре-
конструкции бульвара на 
Гостиничной улице (район 
Марфино), Северного бульва-
ра (район Отрадное), сквера 
на улице Оборонной-Мезен-
ской (район Лосиноостров-
ский) и парка на Изумрудной 
улице (район Лосиноостров-
ский) (4 объекта).

  развития СВАО — 2014
СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОСУГ И ОТДЫХ

В округе строятся детсады

Уникальная зона отдыха 
связала три района

ВДНХ, Ботанический сад 
и Останкино объединят 

в единый парк
М эр Москвы Сергей 

Собянин принял ре-
шение объединить 

парковые зоны ВДНХ, Бо-
танического сада и зелё-
ную зону «Останкино» в 
одно целое. Убраны заборы 
между ВДНХ, Ботаническим 
садом и Останкинским пар-
ком, площадь прогулочной 
территории составила бо-
лее 500 га. 

На ВДНХ завершён пер-
вый этап восстановления. 
Отреставрированы фасады, 
проведены аварийно-вос-
становительные работы. В 
рамках масштабного благо-
устройства отремонтирова-
ны старые и созданы новые 
цветники, газоны, пешеход-
ные дорожки, спортивные 
и детские площадки; вос-
становлены фонтаны, очи-
щены пруды. Открыт после 

ремонта зелёный театр. На-
чалось восстановление ста-
рейших павильонов Выста-
вочного центра. 

В Ботаническом саду 
были проведены восста-
новительные работы.  Об-
новлены дорожки, появи-
лись новые урны, отре-
монтирован внешний за-
бор, сделаны ограждения, 
приведён в порядок вход 
в cад, увеличен штат ох-
раны. Сделано всё для за-
щиты ценных растений. 
Ботанический  сад про-
должает функциониро-
вать как крупный научный 
центр  и в то же время  яв-
ляется одним из любимых 
мест отдыха москвичей.

В Останкинском пар-
ке реконструированы пру-
ды, сделаны качественные 

дорожки и тропинки, в том 
числе конная трасса, соз-
дана площадка для занятий 
экстремальными видами 
спорта. 

В Останкинском двор-
це завершён первый этап 
реставрации: противоава-
рийные работы, необходи-
мые для того, чтобы дворец 
дальше не разрушался, по-
зади. Внутри здания идёт 
подготовка к дальнейшей 
реставрации. Реставрация 
музея-усадьбы предусма-
тривает работы во дворце, 
в парке и работы на новой 
территории — к западу от 
храма, где восстановят утра-
ченные строения XIX века, 
в том числе конный двор и 
оранжерейный комплекс. 
Планируется, что усадьба 
откроется после реставра-
ции весной 2018 года. 

Другим приоритетным 
н а п р а в л е н и е м  р а з -
вития округа являет-

ся строительство жилья для 
обеспечения сноса пяти-
этажного панельного фонда 
первого периода индустри-
ального домостроения и объ-
ектов социальной инфра-
структуры.

В соответствии с утверж-
дённым графиком в 2014 
году на территории округа 
запланировано снести 28 
жилых домов. На сегодня 
снесено 9 жилых домов. До 
конца года планируется сне-
сти ещё 19 жилых домов. 

Что касается ввода в экс-
плуатацию жилых домов, 
строящихся за счёт средств 
городского бюджета для пе-
реселения, из 8 запланиро-
ванных к вводу жилых домов 
введено 2, строительство ещё 
6 жилых домов планируется 

завершить до конца года. 
Кроме этого, введено в экс-

плуатацию 3 жилых дома, по-
строенных за счёт средств 
инвесторов.

Одновременно с жилищ-
ным строительством обеспе-
чено строительство 5 объек-
тов социальной сферы: 

— блок начальных классов 
на 300 мест к школе №1380 
(ул. Тихомирова, 10а, Север-
ное Медведково); 

— 4 детских сада на 515 
мест: ул. Полярная, 54 (220 
мест, Северное Медведково), 
Студёный пр., 10а (100 мест, 
Северное Медведково), пр. 
Дежнёва, 8, корп. 3 (95 мест, 
Южное Медведково), Ботани-
ческая ул., 5а (100 мест, Мар-
фино).

До конца года будет сдано 
ещё 2 детских сада на  Ясном 
проезде и на Полярной ули-
це.
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Продлить 
рабочий день 
московских 
поликлиник?

ag.mos.ru
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Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.


