
По поручению мэра Москвы С.С. Собянина, учитывая реализуемые в городе целевые программы, 

разработана Программа комплексного развития Рязанского района в 2012 году. Формирование планов и 

задач Программы происходило на основе проведённого анализа ситуаций по различным направлениям 

развития: дорожно-транспортная обстановка, благоустройство территории района, промышленность, 

образование, здравоохранение, социальная защита, спорт, культура и т.д.

ВНИМАНИЕ – ОБЪЕКТАМ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В соответствии с объёмами финансирования и нату-

ральными показателями, определяемыми Департамен-
том социальной защиты населения г. Москвы, в учреж-
дениях социальной защиты, оказывающих поддержку 
жителям, проводятся в течение года капитальный и 
текущий ремонт, благоустройство территории; учрежде-
ния получают необходимое материально-техническое 
оснащение.

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Большой объём работ запланирован по строительству 

дошкольных образовательных учреждений (см. раздел 
«Строительство»), проведению в течение года капи-
тального и текущего ремонта учреждений образования. 
Финансирование капитального ремонта двух школ (в 
тыс. руб.): 39 800,00, срок – третий квартал. На текущий 
ремонт трёх дошкольных учреждений образования 
направляется 3 907,00 тыс. руб., шести школ – 5 581,35 
тыс. руб.

Большое внимание уделяется ремонту и оснащению 
спортивных площадок, залов, медицинских кабинетов и 
пищеблоков. Ремонт и поставка технологического обо-
рудования для пищеблоков запланированы на третий 
квартал. Объёмы финансирования определяются Депар-
таментом образования города Москвы на текущий 
финансовый год.

С каждым годом улучшается благоустройство террито-
рий учреждений образования. В планах на 2012 год – 

работы по благоустройству двух ДОУ и четырёх школ 
(9 600,00 тыс. руб. и 15 400,00 тыс. руб., соответствен-
но).

Значительны объемы финансирования материально-
технического оснащения учреждений образования – эти 
данные определяются Департаментом образования 
города Москвы.

Не забыт и комплекс противопожарных мероприятий.
Среди мероприятий 2012 года, направленных на патри-

отическое и духовно-нравственное воспитание, необхо-
димо выделить следующие: смотр-конкурс «Лучший 
школьный музей», посвящённый 1150-летию зарожде-
ния Российской государственности, мероприятия, посвя-
щенные 200-летию Победы России в Отечественной 
войне 1812 года, слёт-соревнование военно-патриотиче-
ских клубов образовательных учреждений, весенние и 
осенние окружные соревнования по спортивно-техниче-
ской подготовке допризывной молодёжи, районные и 
окружные соревнования на полосе выживания «Школа 
безопасности», «Юный спасатель», посещение музей-
ного комплекса «История танка Т-34». Совместно с 
ветеранами, активами музеев, учащиеся образователь-
ных учреждений примут участие в акциях, посвящённых 
памятным датам истории России и Москвы, в реализа-
ции проекта «Живая родословная», в уроках мужества, 
акции «Мы помним Вас, ветераны!» Важное направле-
ние – организация шефства образовательных учрежде-
ний над ветеранами войны и труда, госпиталями, панси-
онатами для ветеранов войны и труда, военнослужа-
щих; поддержка деятельности поисковых объединений, 
организация и проведение экспедиций по поиску и захо-

ронению останков погибших воинов, «Вахта Памяти», 
организация полевых лагерей, игры «Зарница», экспе-
диций и туристических походов по историческим местам 
и местам боевой славы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 

ОСОБАЯ ЗАБОТА
Мэром г. Москвы С.С. Собяниным взят курс на укре-

пление материально-технического оснащения учрежде-
ний здравоохранения. На эти цели городская поликли-
ника № 55 получит 3 099,52 тыс. руб., городская поли-
клиника № 167 – 4 904,43 тыс. руб. В течение года будет 
продолжаться благоустройство территорий учреждений 
здравоохранения.

Развитие системы здравоохранения округа осущест-
вляется в рамках Городской целевой среднесрочной 
программы «Столичное здравоохранение на 2011-2013 
гг.» В соответствии с этой Программой, большое внима-
ние уделяется повышению квалификации сотрудников 
здравоохранения, дополнительной диспансеризации 
работающего населения и иммунизации в рамках наци-
онального календаря прививок, обследованию новорож-
денных детей на наследственные заболевания, оказа-
нию медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности и родов в учреждениях здравоохранения (родовой 
сертификат), совершенствованию медицинской помощи 
при заболеваниях эндокринной системы, сердечно-сосу-
дистых и других, проведению диагностики и профилак-
тики с использованием современных методов лечения 
ВИЧ-инфекции, организации работы по охране здоровья 
матери и ребёнка, по социальной защите ВИЧ-
инфицированных, проведению целевой диспансериза-
ции студентов. В течение 2012 года будут проведены 
мероприятия по реализации окружной программы сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, 
по организации профилактики инфекционных и парази-
тарных заболеваний – гриппа и острых респираторных 
заболеваний, зоонозных инфекций; санитарной охране 

Интернет-портал префектуры
www.uvao.ru

Управа Рязанского района
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д.10) – глава управы ЦАРИКАЕВ А.Р. – 
тел. 8 (495) 379-20-46.

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00 

часов по понедельникам.
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru;

адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru; 
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517;

660-10-45 (круглосуточный),
абонент «Управа Рязанского района 

города Москвы»
Внутригородское муниципальное 

образование Рязанское
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – руководитель Сазонов М. И. –
тел.: 379-40-08.
Муниципалитет

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10) – руководитель Шурыгин Е. Б. –

тел. 371-06-77;
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru;

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГКУ Инженерная служба района 

«Рязанский»

(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) 

тел. 378-71-17;
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru

Горячие линии ГКУ ИС:

тел. 371-16-57 – вопросы 
благоустройства и санитарного 

состояния дворовых территорий;
тел. 633-66-73 – вопросы оплаты за 

коммунальные услуги;
тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – директор Богиева М. А. –
тел. 378-08-02;

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru
пейджер: 788-00-88, 974-74-00, 

аб.137446.
ОВД Рязанского района

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)

тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения

и организаций по принципу

«одного окна» на базе управы 

Рязанского района

(1-я Новокузьминская ул., д.10) – 
телефон для справок 633-66-70;

факс 633-66-83;
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

управа района:

тел. 633-66-82
районный отдел

жилищных субсидий:

тел. 633-66-78
паспортный стол ГКУ ИС:

тел.: 633-66-71, 633-66-84
бухгалтерия ГКУ ИС: тел. 633-66-73
«одно окно» ГКУ ИС: тел. 633-66-74

управление соцзащиты: тел. 633-66-79
БТИ: тел. 633-66-76
Мосжилинспекция:

тел. 8 (499) 784-95-44
приватизация: тел. 633-66-81.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На сайте управы Рязанского района города Москвы www.

uprava-rуazan.ru создан раздел «Программа комплексного 
развития Рязанского района города Москвы» и рубрика 
«Обсуждаем Программу комплексного развития Рязанского 
района города Москвы в 2012 году». Ваши комментарии, 
замечания и предложения Вы можете оставить на форуме, 
отправить на пейджер: абонент «Глава управы Рязанского 
района» т. 660-10-45 и электронную почту управы

upr_razan@uvao.mos.ru

Окончание на стр. 2-4

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С целью общественного контроля за работами по благоустройству дворовых тер-

риторий, ремонту домов и подъездов, уборке улиц и т.д. на территории района и 
округа, создан раздел на портале ЮВАО: «Программа комплексного развития 
ЮВАО» http://www.uvao.ru/uvao/ru/info/n_1910. Разработаны удобный сервис 
«Народный контроль» с использованием интерактивной карты округа и рубрика 
«Жалобы», где Вы можете в режиме on-line давать свою оценку и замечания по 
нарушениям. Кроме этого, принимаются все Ваши предложения и другие волную-
щие жителей вопросы. Дополнительно создан сервис для пользователей мобильных 
устройств и планшетных компьютеров: http://itunes.apple.com

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА В 2012 ГОДУ
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территории от завоза и распространения особо опас-
ных, карантинных заболеваний и геморрагических лихо-
радок; ВИЧ и вирусных гепатитов с парентеральным 
механизмом передачи; малярии и других паразитарных 
заболеваний;иммунопрофилактике инфекционных забо-
леваний; туберкулеза; венерических заболеваний; вну-
трибольничных инфекций. С целью профилактики неин-
фекционных заболеваний будет проводиться монито-
ринг здоровья населения и факторов среды обитания

КУЛЬТУРА

Жители района приветствуют большее внимание к 
объектам культуры. В 2012 году продолжится ремонт 
учреждений культуры. Так, на капитальный ремонт 
кинотеатра «Восход» запланировано финансирование в 
размере 8 574,90 тыс. руб., срок – четвёртый квартал. 
На проведение текущего ремонта двух библиотек (ЦБ 
№ 194, ЦДБ № 1) – 570,00 тыс. руб., Московского дет-
ского музыкального театра под руководством Геннадия 
Чихачёва – 200,00 тыс. руб., Дома культуры «Спутник» 
(филиал на ул. Яснополянской) – 200,00 тыс. руб.

Улучшается материально-техническое оснащение 
учреждений культуры, в том числе детских музыкальных 
школ (объёмы финансирования определяются Департа-
ментом культуры города Москвы).

Учреждения культуры района готовятся широко отме-
тить социально-значимые мероприятия: День защитни-
ка Отечества, праздник Широкой Масленицы, Междуна-
родный женский день, Светлое Христово Воскресение, 
День космонавтики, Дни исторического и культурного 
наследия, фестиваль «Шолоховская весна», День Побе-
ды, 67-ю годовщину Парада Победы 24 июня 1945 года, 
фестиваль творческих коллективов землячеств, фести-
валь цветников, День семьи, любви и верности, День 
солидарности в борьбе с терроризмом, День города, 
фестиваль «Лейся, казачья песня», День Героев Отече-
ства, 71-я годовщину битвы под Москвой и другие 
праздничные даты. Отметим, что в четвёртом квартале 
пройдут культурно-массовые мероприятия в дни осен-
них ярмарок.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Как и в прошлом году, в 2012-м большое внимание 

будет уделяться пропаганде здорового образа жизни, 
проведению массовых физкультурно-спортивных меро-
приятий.

В районе продолжится капитальный и текущий ремонт 
объектов спорта. На ремонт четырёх спортивных площа-
док будет выделено 13000,00 тыс. руб., срок – второй и 
третий кварталы.

Количество объектов и финансирование определяются 
ежегодно, исходя из текущих потребностей.

ДЛЯ ОТДЫХА И ТУРИЗМА
Всё более заметное место занимает в жизни района 

индустрия отдыха на озеленённых территориях общего 
пользования. Проводятся работы по использованию 
парков, бульваров и скверов для организации досуга 
населения, развиваются объекты отдыха в жилом секто-
ре. В центре внимания – обустройство дворовых терри-
торий, их содержание (см. раздел «Строительство»).

Совместно с Комитетом по туризму и гостиничному 
хозяйству города Москвы, в районе развивается тури-
стическая инфраструктура и выставочно-ярмарочная 
деятельность, проводятся информационно-рекламные 
мероприятия по поддержке индустрии туризма.

ЖКХ – НА БЛАГО НАСЕЛЕНИЯ
В 2012 году запланирован выборочный капитальный 

ремонт 15 жилых домов. В рамках данной программы 
будут проведены работы по замене кровель в девяти 
жилых домах, ремонту систем холодного водоснабже-
ния (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС) в пяти жилых 
домах, ремонт фасадов, балконов и подвалов в шести 
жилых домах. По адресу: Волжский бульвар, д. 13, п.12 
запланированы работы по капитальному ремонту лиф-
тов.

В рамках реализации постановления Правительства 
Москвы от 06.12.2011 г. № 575-ПП, в 2012 году на тер-
ритории района запланировано проведение капитально-
го ремонта пяти жилых домов на принципах софинанси-
рования: ул. Михайлова, д. 30/8; 1-я Новокузьминская 
ул., д. 9; ул. Академика Скрябина, д. 18; ул. Зарайская, 
д. 26; Рязанский проспект, д. 45, к. 1.

Согласно лимиту выделенного финансирования на 
2012 год в размере 134 849,00 тыс. руб., запланировано 
благоустройство 62 дворов (99 098,60 тыс. руб.), устрой-
ство 1 500 машиномест на дворовых территориях 
(23 133,00 тыс. руб.), устройство четырёх новых межк-
вартальных игровых городков и четырёх новых детских 
площадок (12 617,39 тыс. руб.).

В рамках благоустройства 62 дворовых территорий 
запланированы работы по ремонту асфальтовых покры-
тий, замене бортового камня, ремонту контейнерных 
площадок, ремонту детских площадок, замене резино-
вого покрытия на площадках, установке новых МАФ, 
ремонту газонного покрытия, посадке деревьев, кустар-
ников и цветников, устройству и ремонту газонного 
ограждения, устройству площадок для выгула собак, 
обустройству площадок для бункеров.

Ремонт асфальтовых покрытий 19,73 тыс. 

кв. м

15 167,86 

тыс. руб.

Устройство новых межквартальных игровых 

городков

4 шт. 10 093,9 

тыс. руб.

Устройство новых детских площадок 4 шт. 2 523,5 

тыс. руб.

Замена бортового камня 200 пог. м 240,00 

тыс. руб.

Ремонт контейнерных площадок 33 шт. 142,91 

тыс. руб.

Устройство новых контейнерных площадок 21 шт. 2 184,00 

тыс. руб.

Устройство новых детских площадок 45 шт. 37 164,25 

тыс. руб.

Устройство площадок для выгула собак 2 шт. 260 тыс. руб.

Ремонт газона 3,22 га 18 175,76 

тыс. руб.

Посадка кустарников 170 шт. 59,23 

тыс. руб. 

Устройство цветников 339,1 кв. м 433,74 

тыс. руб.

Ремонт ограждений 355 пог. м 144,00 

тыс. руб.

Устройство новых ограждений 1560 пог. м 1 872,00 

тыс. руб.

Устройство парковок 1500 м/м 23 133,00 

тыс. руб.

Устройство резинового покрытия 12 599 кв.м 23 254,86 

тыс. руб.

Здесь будут приводиться в порядок 

дворовые территории

1-й Вешняковский пр., 8
1-й Институтский пр., 2; 4/2; 8
2-я Институтская, 2/10
1-я Новокузьминская, 16, к. 1, 2; 20, к. 1; 22, к. 1; 27/12
4-я Новокузьминская, 3; 5; 6; 7; 12
12-я Новокузьминская, 4, к. 2; 6, к.1
Академика Скрябина, 6, к.2; 8; 14
Вострухина, 7
Зарайская, 25, к. 2; 31; 33; 41; 46, к. 1, 2; 47, к. 1
Зеленодольская, 3; 7, к. 7; 9, к. 2; 11; 20/9
Коновалова, 5; 7
Луховицкая, 2/57; 4; 6
Маёвок, 1, к. 3
Мещерский пер., 6; 8, к. 1, 2
Михайлова, 5; 7; 8; 9; 12; 15, к. 1, 2; 18, к. 1; 18, к. 2; 

22, к. 2, 3; 26; 27; 28/7; 33, к. 1, 3; 39; 43/5; 49, к. 1, 2; 
51/1

Окская, 42, к. 1, 2; 44, к. 2
Паперника, 7, к. 1, 2; 15; 17
Рязанский проспект, 36; 44; 52; 54; 69; 73; 77; 79; 81
Фёдора Полетаева, 13; 15, к. 1; 17, к. 1
Шатурская, 8; 39
Яснополянская, 6; 7, к. 1, 2; 9/4

Адреса игровых городков (ИГ) и детских площа-

док (ДП), которые будут обустроены в 2012 году

1-я Новокузьминская, 22, к. 1 (ДП)
4-я Новокузьминская, 6 (ДП); 10 (ДП); 12 (ИГ)
12-я Новокузьминская, 4, к. 1 (ДП); 6, к. 1 (ДП)
Академика Скрябина, 8 (ДП); 14 (ИГ)
Зарайская, 47, к. 1 (ДП)
Зеленодольская, 3 (ДП); 11 (ИГ)
Михайлова, 26; 28/7 (ИГ); 39 (ДП)
Рязанский проспект, 36 (ДП); 44 (ДП); 73 (ИГ)
Фёдора Полетаева, 15, к. 1 (ИГ)
Общая площадь – 6800 кв. м.

Стоимость – 12617,4 тыс. руб.

В подпрограмму ремонта подъездов в 2012 году вклю-
чены 57 подъездов в 20 многоквартирных домах на сум-
му 17 154,10 тыс. руб.

Адреса по ремонту подъездов:

1-й Институтский пр., 6
2-й Институтский пр., 5
3-я Институтская, 1; 12
1-я Новокузьминская, 25
4-й Вешняковский, 8
Зарайская, 15; 41
Зеленодольская, 9, к. 5
Михайлова, 26; 30/8; 49, к. 2
Окская, 42/1, к. 2
Рязанский проспект, 45, к. 3; 47, к. 2; 77/2; 79
Фёдора Полетаева, 25
Шатурская, 39
Яснополянская, 7, к. 2

В рамках указанного ремонта запланировано выпол-
нить работы по удалению следов протечек, ремонту сту-
пеней, напольной кафельной плитки, ремонту и замене 
входных дверей, перил, замене светильников.

Удаление следов протечек 179 кв. м

Ремонт входных дверей 56 шт.

Покраска стен внутри подъездов 26 115 кв. м

Ремонт перил 696 шт.

Замена почтовых ящиков 1 626 шт.

Замена светильников 989 шт.

Ремонт напольной кафельной плитки 556 кв. м

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
Продолжение. Начало на стр. 1
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РЯЗАНСКОГО РАЙОНА В 2012 ГОДУ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В рамках исполнения Распоряжения Правительства 
Москвы от 16 августа 2010 г. № 1697-РП «О внеочеред-
ных мерах по ликвидации очерёдности в государствен-
ные дошкольные образовательные учреждения системы 
Департамента образования города Москвы», в Рязан-
ском районе ведётся строительство ДОУ по следующим 
адресам: ул. Зеленодольская, д. 9 – на 125 мест; ул. 
Фёдора Полетаева, вл. 19, к. 3 – на 95 мест; Рязанский 
проспект, вл. 43, к. 1 – на 95 мест; Рязанский проспект, 
вл. 43, к. 2 – на 95 мест; 3-я Институтская ул., д. 15 и 2-я 
Институтская ул., д. 3 – на 95 мест. Запланировано стро-
ительство ДОУ на 95 мест по адресу: ул. Михайлова, д. 7 
– д. 9.

В микрорайоне 115А «Окская ул. – Волжский бульвар» 
запланировано строительство детско-взрослой поли-
клиники на 430 и 750 посещений в смену соответствен-
но. В настоящее время префектурой ЮВАО и управой 
Рязанского района осуществляется поиск инвестора на 
строительство. Предположительный период работ – 
2012-2014 гг.

В 2012-2013 гг. по индивидуальному проекту, за счёт 
бюджетных средств будет осуществлена реконструкция 
Московского детского музыкального театра под руко-
водством Геннадия Чихачёва. «Мосгосэкспертиза» дала 
положительное заключение на проведение планируе-
мых работ.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОЙ ОБСТАНОВКИ
В районе 37 магистралей и улиц. В 2012 году будет 

выполнен ремонт 61,7 тыс. кв. м дорог на сумму 43,1 
млн. руб. В рамках локальных мероприятий запланиро-
вано устройство парковок площадью 18605,24 кв. м, 
количество машиномест – 1492.

В рамках локальных мероприятий, улучшающих дорож-
но-транспортную обстановку, управой Рязанского райо-
на дано более 100 предложений, продолжается работа 
по формированию перечня дополнительных предложе-
ний. В настоящее время окружной комиссией предвари-
тельно одобрено 16 адресов в рамках городской про-
граммы. В 2012 году планируется начать реконструкцию 
Рязанского проспекта и произвести локальные работы 
по 16 адресам (устройство парковок).

РЕКОНСТРУКЦИЯ РЯЗАНСКОГО 

ПРОСПЕКТА
В целях реализации комплекса градостроительных, 

транспортных, организационных и иных мер, направлен-

ных на приоритетное развитие транспорта общего поль-
зования, сокращение транзитных грузопотоков, форми-
рование парковочного пространства, постановлением 
Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП 
утверждена государственная Программа города Москвы 
«Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.». 
Согласно этой программе, в 2012 году планируется 
выполнить мероприятия по реконструкции Рязанского 
проспекта – от Садового кольца до границ с Московской 
областью. Предусмотрено: расширение Рязанского про-
спекта, строительство внеуличных пешеходных перехо-
дов, увеличение магистрали на две полосы, организа-
ция выделенных полос для общественного транспорта. 
Уже получено положительное заключение от МГЭ «Мос-
госэкспертиза» по реконструкции Рязанского проспекта 
на участке от Садового кольца до МКАД (в несколько 
этапов). В ближайшее время, после проведения тенде-
ра, определится генеральный подрядчик работ.

СОЕДИНЕНИЕ УЛИЦЫ ОКСКОЙ
В рамках городской программы реорганизации про-

мышленной зоны планируется соединение улицы Окской 
в районе домов 24, корп. 1 – 42 с последующим объеди-
нением со 2-м Вязовским проездом. Соединение улицы 
Окской планируется на пересечении с Проектируемым 
проездом. Для этого с одной стороны улицы необходимо 
демонтировать около 200 метров мало востребованных 
железнодорожных путей, с другой – около 20 гаражных 
боксов в районе Кузьминки. В настоящее время прохо-
дит согласование с ОАО «МЖД» вопроса об указанном 
участке железнодорожных путей.

СЕВЕРНАЯ РОКАДА
Строительство Северной рокады, основанной на бес-

светофорном режиме движения транспорта, позволит 
разгрузить Рязанский проспект – основную магистраль 
ЮВАО. Если заезд на магистраль будет осуществляться 
исключительно за пределами МКАД, как это планирует-
ся, разгруженность Рязанского проспекта в границах 
района составит 15-20 процентов. При организации 
съезда на улицу Паперника разгруженность основной 
магистрали может достичь 50-60 процентов.

Согласно предпроектным разработкам ГУП «НИиПИ 
Генплана города Москвы», строительство пройдет от 
1-го Казанского просека – параллельно 2-му Казанско-
му просеку, не пересекая его – до 1-й Институтской ули-
цы.

В рамках реализуемого проекта перспективного стро-
ительства планируется ликвидировать часть ГСК, рас-
положенных в районе 1-го Вешняковского проезда (от 
3-й Институтской улицы до Вешняковской эстакады).

О ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ 

УЗЛАХ
В соответствии с распоряжением Правительства 

Москвы от 19 июля 2011 г. № 547-РП «О первоочеред-
ных мероприятиях по улучшению условий движения 
транспорта и пешеходов в транспортно-пересадочных 
узлах», разрабатывается проектно-сметная документа-
ция по обустройству ТПУ на территории Рязанского рай-
она. В настоящее время решается вопрос о размещении 
ТПУ на Рязанском проспекте: д. 46, к. 6; д. 46, к. 7; д. 48; 
д. 50. Для улучшения пропускной способности, управа 
Рязанского района внесла предложение о транспортно-
пересадочном узле по адресу: Рязанский проспект, вл. 
50, 52, где существует возможность организовать 50 – 
70 машиномест.

ПАРКОВКИ
В районе 27330 парковочных мест: на дворовых терри-

ториях – 8783, в многоэтажных и подземных гаражах-
стоянках – 2400, на плоскостных автостоянках – 10715, 
на открытых и гостевых автостоянках – 2593, в капи-
тальных гаражах-стоянках – 670. Потребительский 
рынок – 605 машиномест, объекты промышленности – 
177.

В первом квартале 2012 года будут введены в эксплу-
атацию корпуса № 307 и 309 на 1559 машиномест в рам-
ках программы «Народный гараж» в мкр. «Окско-Волж-
ский».

Адреса обустройства парковочных мест на дво-

ровых территориях Рязанского района в 2012 году

1-й Вешняковский пр., 8
4-й Вешняковский пр., 5, к. 1, 2, 3, 4; 7; 8
3-я Институтская, 4; 6; 12; 14; 14А
1-я Новокузьминская, 4; 6; 7, к. 1; 9; 10, к. 2; 16, к. 2; 

20, к. 1, 2, 3; 21, к. 2; 22, к. 3, 4; 23, к. 1; 24; 25; 27/12
4-я Новокузьминская, 5; 6; 7; 8, к. 2; 9, к. 1; 10; 11; 

12; 13
Академика Скрябина, 6, к. 2; 14; 16, к. 1, стр. 1, 2; 16, 

к. 2;  18; 20, к. 1
Васильцовский стан, 7, к. 1
Вострухина, 3
Зарайская, 17; 19; 25, к. 1, 2; 33; 41; 46, к. 1, 2
Зеленодольская, 3, к. 1; 5/15; 7, к. 1, 2, 3; 7, к. 7; 9, 

к. 2, 5; 12; 14, к. 1, 2; 20/9
Коновалова, 4; 5; 6; 7; 16
Маёвок, 1, к. 1, 2, 3; 3
Мещерский пер., 6; 8, к. 1, 2
Михайлова, 5; 7; 9; 10; 14; 17; 18, к. 1, 2; 19; 21; 26; 

27; 28/7; 29, к. 3; 41/4
Окская, 42, к. 1, 2; 44, к. 2; 46; 48/2
Паперника, 1; 3; 4; 5; 6; 7, к. 1, 2; 10; 12; 13; 14; 18; 19; 21
Пешеходные зоны: №3; №6; №7
Рязанский проспект, 40/2; 41/2; 42/1;44; 45, к. 1, 3, 4; 

48; 49, к. 2, 3, 4; 50; 52; 53, к. 2; 54; 67/2, к. 1, 2; 71, к. 1; 
73

Фёдора Полетаева, 3; 5, к. 1, 2, 3, 4;13; 15, к. 1, 3; 17, 
к. 1, 2; 19, к. 1, 2; 21, к. 1, 2, 3; 25

Шатурская, 8
Яснополянская, 3, к. 1, 3; 6; 7, к. 1, 2
Количество машиномест – 1500
Площадь – 18705 кв. м
Объём финансирования – 23132,940 тыс. руб.
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Во исполнение протокола ГЗК от 02.06.2011 г. № 26 
управой Рязанского района проведена работа с органи-
зациями-арендаторами земельных участков с целью 
выяснения вопроса о планируемом строительстве мно-
гоуровневых парковок. В настоящее время ЗАО «Рольф 
Эстейт», на территории которого по адресу: Рязанский 
проспект, вл. 24, корп. 3 размещается специализирован-
ный центр по продаже и техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, сообщило в управу о готов-
ности приступить к реализации проекта по созданию 
многоуровневой парковки с техническими помещения-
ми на первом уровне, для мойки/уборки автомобилей.

После завершения строительства первый уровень с 
техническими помещениями останется у предприятия, а 
остальные уровни ЗАО «Рольф Эстейт» планирует 
передать на нужды города, учитывая нехватку парковоч-
ных мест и необходимость разгрузки улично-дорожной 
сети.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
По адресу: Рязанский проспект, вл. 20, к. 1, 2, 3 ООО 

ИФГ «Кэпитал» ведёт строительство многофункцио-
нального делового комплекса, состоящего из четырёх 
сблокированных разновысотных (11-13-15-17 этажей) 
зданий офисно-делового назначения, а также отдельно 
стоящего здания с выставочно-ярмарочным центром и 
территориальным центром развития предприниматель-
ства (6-8 этажей). К зданиям удобные подъездные доро-
ги – как для посетителей, так и для загрузочного транс-
порта. Проектом запланирован двухэтажный паркинг на 
745 машиномест, что на сегодняшний день весьма акту-
ально. Разрешение на строительство оформлено 
до октября 2012 года.

В рамках инвестиционного проекта ООО «Копейка 
Девелопмент», по адресу: ул. Фёдора Полетаева, вл. 11, 
осуществляется строительство универсама «Копейка». 
Окончание работ – в третьем квартале 2012 года.

Объект незавершённого строительства и земельный 
участок, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Коно-
валова, вл. 11, переданы подрядной организации ЗАО 
«Профтехстрой» с целью реконструкции здания и благо-
устройства прилегающей территории. Срок окончания 
строительно-монтажных работ, согласно государствен-
ному контракту, первый квартал 2013 года.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ
В рамках утверждённого Генерального плана города 

Москвы до 2025 года, промышленная территория ОАО 
«КЖБК-2» («Грайвороново № 56») подлежит реоргани-
зации. Разрабатываются предпроектные предложения 
по выводу промышленных предприятий с последующим 
строительством жилых кварталов с развитой инфра-
структурой и полноценным дорожным обеспечением. 
Главмосстроем планируется застройка территории 
КЖБК-2: в микрорайоне площадью в 400 000 кв. м могут 
разместиться 18 жилых многоэтажных домов, детские 
сады, школы, парковки.

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ
В современных условиях большое значение имеет раз-

витие рынка труда и содействия занятости населения. В 
течение 2012 года более 27 тысяч жителей района, бла-
годаря мероприятиям, проводимым государственным 
казначейским учреждением «Центр занятости населе-
ния» ЮВАО получат помощь в поиске подходящей рабо-
ты, а работодатели – в подборе необходимых кадров. 
Планируемое количество вакансий в городском банке 
вакансий на конец года – 10500 единиц.

В 2012 году планируются четыре районные специали-
зированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. 
Для 2500 молодых людей будут организованы обще-
ственные и временные работы на предприятия района.

РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА
В рамках реализации городской целевой Программы 

развития потребительского рынка и услуг города 
Москвы на 2012 год, осуществляемой за счёт средств 
инвесторов, в Рязанском районе планируется: ввод 
предприятия розничной торговли (торговой площадью 
до 3100 кв. м), реконструкция и модернизация четырёх 
стационарных предприятий торговли, открытие нового 
предприятия общественного питания, реконструкция и 
модернизация предприятия общественного питания, 
открытие двух предприятий бытового обслуживания, 
реконструкция и модернизация четырёх предприятий 
бытового обслуживания. В течение года продолжается 
обустройство предприятий потребительского рынка и 
услуг приспособлениями для обеспечения доступа и 
передвижения инвалидов и других маломобильных 
групп граждан.

Всего за год в районе будет введено в строй пять пред-
приятий потребительского рынка и услуг, два стацио-
нарных предприятия торговли, одно предприятие обще-
ственного питания, два предприятия бытового обслужи-
вания населения.

Продолжится благоустройство прилегающих террито-
рий и предприятий потребительского рынка и услуг.

Большое внимание уделяется социальной политике в 
сфере потребительского рынка и услуг: развитию сети 
социальных аккредитованных предприятий торговли, 
внедрению системы «Социальная карта» на предприя-
тиях потребительского рынка, упорядочению деятельно-
сти рынков, мероприятиям по организации ярмарок 
выходного дня.

Осуществляется контроль за выполнением требований 
законодательства по организации и проведению азарт-
ных игр и лотерей (мониторинг букмекерских контор, 
тотализаторов, лотерейных и компьютерных клубов, 
оказание содействия правоохранительным органам по 
пресечению незаконной деятельности, обеспечение 
работы окружных телефонов«горячей линии» в соответ-
ствии с постановлением Правительства Москвы от 
08.12.09 г. №1337-ПП).

Ещё один важный вопрос, который постоянно в центре 
внимания управы, – контроль за организацией питания 
в школах, подготовка пищеблоков школ к новому учеб-
ному году.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – 

ТРЕБОВАНИЕ ДНЯ
Конкретные мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности, экономии воды в 
течение 2012 года будут проведены в учреждениях бюд-
жетной сферы – образования, здравоохранения и куль-
туры. Планируются энергетические обследования и под-
готовка паспортов ряда учреждений, заключение инве-
стиционных энергетических контрактов. Особое внима-
ние уделяется внедрению энергосберегающих техноло-
гий.

ЦЕЛЬ – БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
С целью противодействия экстремизму, межнацио-

нальным конфликтам, формирования нравственных 
ценностных установок у студентов, выходцев из СКР, во 
взаимодействии с ООД «Российский конгресс народов 
Кавказа» и Союзом студенческих землячеств г. Москвы 
проводится комплекс мер по профилактике межнацио-
нальных конфликтов в высших учебных заведениях 
ЮВАО.

Важная задача – предупреждение, выявление и пресе-
чение наркотической угрозы. Для этого в округе прово-
дятся массовые антинаркотические, спортивные меро-
приятия среди подростков и молодёжи. Взят курс на уве-
личение числа подростков и молодёжи, охваченных 
физической культурой и спортом, улучшение адаптации 
лиц, составляющих «группу риска».

Ряд мероприятий направлен на предупреждение и пре-
сечение нарушений в сфере миграционного законода-
тельства. Готовятся предложения по внесению измене-
ний и дополнений в законодательные акты и другие нор-
мативные правовые акты, регламентирующие отноше-
ния в сфере миграции. Повышается уровень профилак-
тики правонарушений в миграционной сфере. С этой 
целью на строительных объектах города Москвы осу-
ществляется комплекс мероприятий по обеспечению 
миграционного законодательства, снижению незакон-
ной миграции. Активизируется работа в местах компакт-
ного проживания иностранных граждан, временно пре-
бывающих в городе, с целью выявления и предотвраще-
ния нарушений правил миграционного учёта, порядка 
въезда и пребывания, привлечения и использования 
иностранной рабочей силы, в том числе по выявлению и 
пресечению незаконного проживания иностранных 
граждан в выселенных домах.

Осуществляется комплекс предупредительных меро-
приятий по устранению экономических основ незакон-
ной миграции путём пресечения противоправной дея-
тельности организаций, оказывающих незаконные 
посреднические услуги в трудоустройстве, документи-
ровании, легализации иностранных граждан, а также 
агентств и организаций, осуществляющих приглашение 
иностранных граждан в Российской Федерации и пред-
ставляющих заведомо недостоверные сведения об их 
бытовом и жилищном обустройстве. С участием обще-
ственных объединений обеспечивается контроль за экс-
плуатацией и содержанием жилищного фонда.

С целью выявления и пресечения нарушений миграци-
онного законодательства планируется осуществить ком-
плекс совместных профилактических мероприятий с 
Отделением по району Рязанский ОУФМС России по 
г. Москве.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ряд показателей финансового обеспечения Програм-

мы комплексного развития района уточняется, но неко-
торые уже известны. Так, на проведение капитального 
ремонта учреждений образования запланировано 
39 800 тыс. руб., текущий ремонт учреждений образова-
ния – 9 485,35 тыс. руб., благоустройство территорий 
объектов образования – 25 400,00 тыс. руб., на матери-
ально-техническое оснащение учреждений здравоохра-
нения 8 003,95 тыс. руб., проведение капитального 
ремонта объектов культуры – 8574,9 тыс. руб. и текущий 
ремонт – 970,00 тыс. руб., на капитальный ремонт спор-
тивных площадок – 13 000,00 тыс. руб. Текущий ремонт 
спортивных площадок осуществляется в рамках теку-
щего финансирования (средства муниципалитета).
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