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Детские дошкольные учреждения

В Рязанском районе действует 17 до-
школьных образовательных учрежде-
ний, которые посещают 2 632 ребенка.

В 2011 году дополнительно введены 
4 группы в действующих садах на 110 
мест.

В 2011 году в районе будут постро-
ены 3 детских сада: 3-я Институтская 
ул., д.115 и 2-я Институтская ул., д. 3; 
Рязанский проспект, д. 43, корп. 1, Ря-
занский проспект, д. 43, корп. 2.

В 2012 году в районе будет построе-
но 2 детских сада на 315 мест: Зелено-
дольская ул., вл. 9, Федора Полетаева 
ул., д. 19, корп. 3.

На 1 сентября 2011 года очередь в 
детские сады сократится до 150 чело-
век.

Ремонт и благоустройство детских садов

Из 17 объектов в 2011 году будет благоустроено 3 и отремонтировано 
7 объектов.

Состав работ в 2011 году: ремонт фасадов (1) – ГОУ д/с № 1638 (ул. 4-я 
Новокузьминская, д. 8, к.1), ремонт помещений (в т.ч. перепрофилирова-
ние) (7) ГОУ д/с № 581 (4-й Вешняковский пр-д, д. 3, стр. 1); ГОУ д/с №779 
(ул. Ф. Полетаева, д. 19, к. 3), ГОУ д/с № 1638 (ул. 4-я Новокузьминская, д. 8, 
к. 1), ГОУ д/с № 1649 (2-й Пятигорский проезд, д. 5, к. 1), ГОУ д/с № 2612 
(Васильцовский пер., д. 4), ГОУ д/с № 284 (ул. Зарайская, д .22), ГОУ ЦО 
№ 1421 (д/с) (ул. Васильцовский стан, д. 4), благоустройство (3) – ГОУ д/с 
№ 779 (ул. Ф. Полетаева, д.19, к. 3), ГОУ д/с № 817 (ул. Окская, д. 46, к. 2), 
ГОУ д/с № 1638 (ул. 4-я Новокузьминская, д. 8, к. 1).

Школы

Количество общеобразовательных учреждений – 13: № 911, 582, 777, 786, 
456, 329, 776, 899, 912, 1367, 1386, 1314, Центр образования № 1421 и одна 

частная школа «Лич-
ность».

Проектная мощ-
ность общеобразо-
вательных школ – 
7450 мест.

Фактическая мощ-
ность общеобразо-
вательных  учреж-
дений (количество 
учащихся) – 5254 
человек.

Количество школ 
довоенной построй-
ки – нет

За последние 4 
года открыты 3 шко-
лы:  Центр образова-
ния № 1421; школы 
№1367, 1386. 

В 13 школах Ря-
занского района 

работают 824 учителя и обучаются 5 254 человек.
Существующая мощность школ позволяет обеспечить всех детей 

района учебными местами.

Школы: ремонт и благоустройство

Перечень работ в 2011 году: ремонт – ГОУ СОШ № 329 (4-й Вешняков-
ский пр-д, д. 1, к. 2), ГОУ СОШ № 899 (ул. Зеленодольская, д. 7, к. 4), ГОУ 
СОШ № 776 (ул. 1-я Новокузьминская, д. 21), капитальный ремонт – ГОУ 
СОШ № 776 (ул. 1-я Новокузьминская, д. 21), благоустройство – ГОУ СОШ 
№ 777 (ул. Маевок, д. 4), ГОУ СОШ № 776 (ул. 1-я Новокузьминская, д.21), 
ГОУ СОШ № 776 (ул. 4-я Новокузьминская, д. 3), ЦДТ «Рязанский» (ул. За-
райская, д.70).

Состав работ в 2011 году: ремонт фасадов – ГОУ СОШ № 776 (ул. 1-я Но-
вокузьминская, д. 21), ГОУ СОШ № 776 (ул. 4-я Новокузьминская, д. 3), ЦДТ 
«Рязанский» (ул. Зарайская, д. 70), ремонт помещений – ГОУ СОШ № 329 
(4-й Вешняковский пр-д, д. 1, к. 2), ГОУ СОШ № 899 (ул. Зеленодольская, 
д. 7, к. 4), ГОУ СОШ № 776 (ул. 1-я Новокузьминская, д. 21), благоустройство 
ГОУ СОШ № 777 (ул. Маевок, д. 4), ГОУ СОШ № 776 (ул. 1-я Новокузьмин-
ская, д. 21), ГОУ СОШ № 776 (ул. 4-я Новокузьминская, д. 3), ЦДТ «Рязан-
ский» (ул. Зарайская, д. 70).

В 2011 году в одной школе (ГОУ СОШ № 776, 2 здания) района будет про-
веден капитальный  ремонт (проект Городской программы развития образо-
вания).

Капитальный ремонт школ в 2012 – 2015 гг.: ГОУ СОШ № 456 – 1-й Веш-
няковский пр-д, д. 6/10, ГОУ СОШ № 776 – 4-я Новокузьминская ул., д. 3, 
ГОУ СОШ № 777 –  Маевок ул., д. 4, ГОУ СОШ № 786 – Михайлова ул., д. 24, 
корп. 3, ГОУ СОШ № 911 – Зарайская ул., д. 55.

Учреждения среднего профессионального 

образования

В Рязанском районе работает 
одно учреждение среднего про-
фессионального образования 
– ГОУ СПО «Колледж автомати-
зации и  радиоэлектроники № 27 
имени П.М. Вострухина».

В 2011 году планируется: за-
купка оборудования на 15 млн. 
690 тыс. руб., ремонт помещения 
– 2,0 млн. руб.

Учреждение обеспечивает под-
готовку специалистов для элек-
тротехнической, машинострои-
тельной радиоэлектронной  и дру-
гих отраслей промышленности. В 
лабораториях и кабинетах, оснащенных современной техникой, видеоклас-
сах, учебно-производственных мастерских студенты получают глубокие 
знания и практические навыки по любой из специальностей колледжа.

Здравоохранение: поликлиники района

В районе действуют две взрослые (№ 55, № 167) и одна детская поликли-
ника (№ 13).

В поликлиниках работают 327 медицинских работников, из них 124 врача.
Мощность взрослых амбулаторно-поликлинических учреждений (посеща-

емость в смену) 1560 человек. Обеспеченность взрослого населения амбу-
латорно-поликлиническими учреждениями (посещаемость в смену на тыс. 
чел. контингента) 1550 человек.

Мощность детского амбулаторно-поликлинического учреждения (посеща-
емость в смену) 378 человек.

Посещаемость детского населения амбулаторно-поликлинических учреж-
дений составляет 378 человек (посещаемость в смену на тыс. чел. контин-
гента).

В микрорайоне 115А «Окская ул. – Волжский бульвар» запланировано 
строительство детско-взрослой поликлиники на 430 и 750 посещений в сме-
ну соответственно.

ОБСУЖДАЕМ ПРОГРАММУ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
Площадь района составляет 648,52 га. Постоянно проживающее население 78 843 человека. Трудоспособное население 

42 584 человека. Дети в возрасте до 18 лет 14 300 человек. Пенсионеры 21 959 человек. Инвалиды 9 557 человек.
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Здравоохранение ремонт и благоустройство

Состав работ в 2011 году: ремонт фасада – ГП 
№ 167, ДГП № 13, текущий ремонт – ГП № 55, 167, 
подготовка к зиме – ГП № 55, 167, ДГП № 13, за-
мена оконных блоков – ГП № 55, ДГП № 13, осна-
щение оборудованием – ГП № 55, 167, ДГП № 13, 
благоустройство – ДГП № 13.

Социальное обслуживание населения

В Рязанском районе работают: Центр соци-
ального обслуживания населения «Рязанский» 
и Управление социальной защиты населения. 
Услугами социальной защиты охвачено более 
51% пенсионеров, ветеранов и инвалидов.  
Здания ЦСО и РУСЗН приспособлены для ин-
валидов.

В 2011 году текущий ремонт будет произве-
ден в двух учреждениях.

Спортивные площадки

На территории района функционируют 15 дворовых спортивных площа-
док, 12 спортивных площадок на территории школ, 18 спортивных залов в 
школах, 1 беговая-лыжная трасса.

На капитальный ремонт 7 внутридворовых спортивных площадок выделе-
но  целевое  финансирование в объеме 9 721 тыс. рублей.

На текущий ремонт 8 площадок выделено 
– 1 148 тыс. рублей.

Капитальный ремонт 7 спортивных пло-
щадок по адресам: Васильцовский стан, д. 5, 
корп. 1;, ул. Зеленодольская, д. 20/9; ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 22, корп. 2; ул. 4-я Ново-
кузьминская, д. 7; ул. Окская, д. 46; Рязан-
ский проспект, д. 73; ул. Шатурская, д. 8.

Планируется произвести следующие 
виды работ: замена покрытия, замена 
ограждения, ремонт освещения, установ-
ка оборудования, устройство раздевалок, 
устройство скамеек и спортивная размет-
ка.

Текущий ремонт 7 спортивных пло-
щадок: Васильцовский стан, д. 7 корп. 1; 
Волжский бульвар, д. 13; ул. Вострухина, 
д. 7; ул. 4-я Новокузьминская, д. 6; ул. Ок-
ская, д. 3; ул. Окская, д. 44; ул. Ф.Полетаева, д. 13.

Благоустройство территорий

В 2011 году будут отремонтированы 377 подъездов и 221 дворовая терри-
тория.

Будут созданы 17 новых межквартальных игровых городков.
Состав работ в 2011 г.: ремонт асфальтовых покрытий – 41,2 тыс.кв.м.; 

цветочное оформление – 2,029 тыс.кв.м., детские площадки: новые – 5 ед., 
ремонт – 144 ед.; межквартальные игровые городки – новые – 17 ед., кон-
тейнерные площадки: новые – 62 ед., ремонт – 64 ед.; посадка деревьев и 
кустарников – 264 ед.

В соответствии с выделенным финансированием на  2011 г. в размере 102 
млн. руб. запланировано провести благоустройство в 221 дворовой терри-
тории и   выполнить следующие виды и объемы работ: ремонт асфальто-
вого покрытия – 41189 кв. м, замена бортового камня – 5005 п.м, ремонт 
газонного покрытия – 5,951 га, установка межквартальных игровых город-
ков – 17 шт., устройство новых детских площадок – 5 шт., ремонт детских 
площадок – 144 шт., установка новых контейнерных площадок – 62 шт., ре-
монт контейнерных площадок – 64 шт., ремонт спортивных площадок – 11 
шт., устройство новых спортивных площадок – 8 шт., посадка деревьев – 
153 шт., посадка кустарников – 111 шт., устройство цветников – 2029 кв. м, 
ремонт ограждения – 5975 п.м, установка нового ограждения – 10838 п.м, 
устройство парковок – 1306 м/м.

ОБСУЖДАЕМ ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
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Дороги

Магистралей и улиц в районе – 37.
В 2011 году будут выполнены работы: ре-

монт дорог – 96,4 тыс. кв. м (52,6 млн руб.), 
устройство заездных карманов – 16 ед. (11,4 
млн руб.), уширение проезжей части – 2 ед. 
(29,3 млн. руб.), устройство парковок – 17 
ед. (44,8 млн руб.).

Улучшение дорожно-транспортной обстановки

На сегодняшний день управой Рязанского района дано более 100 пред-
ложений в рамках локальных мероприятий, улучшающих дорожно-транс-
портную обстановку на 2011-2012 гг., из них уже 36 адресов предвари-
тельно утверждены заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
М.Ш. Хуснулиным и заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
П.П. Бирюковым. Управой Рязанского района продолжается работа по фор-
мированию перечня дополнительных предложений с учетом потребностей 
жителей и наличия инженерных коммуникаций, способных повлиять на воз-
можность перспективного строительства. Так, Окружной комиссией из 48 
предложений в рамках городской программы одобрено 26 адресов. Итого на 
территории Рязанского района планируется произвести локальные работы 
в целях улучшения дорожно-транспортной обстановки по 62 адресам.

Устройство парковок и заездных карманов

На территории Рязанского района плани-
руется организовать 16 заездных карманов.

Общая площадь заездных карманов пред-
варительно составит 2240 кв. м.

Увеличение пропускной способности 
транспорта предположительно составит  
20%.

Помимо уширения магистрали, запланиро-
вано обустройство парковок на 785 м/мест.

Соединение улицы Окской

В рамках городской программы реорганизации промышленной зоны пла-
нируется соединение улицы Окской в районе домов 24, корп.1 – 42 с после-
дующим объединением со 2-м Вязовским проездом.

Соединение улицы Окской планируется на пересечении с Проектируемым 
проездом. Для этого необходимо демонтировать до 200 м мало востребо-
ванных ж/д путей с одной стороны улицы и около 20 гаражных боксов с дру-
гой, расположенных в районе Кузьминки.

На сегодняшний день проходит согласование с ОАО «МЖД» вопрос лик-
видации мало востребованного участка ж/д путей, через который пройдет 
соединение Окской улицы.

Северная рокада

Важную роль в решении дорожно-транспортной ситуации, как в Округе, 
так и в Рязанском районе, сыграет строительство Северной рокады, осно-
ванной на бессветофорном режиме движения транспорта, что позволит раз-
грузить основную магистраль Юго-Восточного административного округа 
Рязанский проспект.

В том случае, если заезд на магистраль будет осуществляться исключи-
тельно за пределами МКАД, как это планируется, тогда разгруженность 
Рязанского проспекта в границах района составит – 15-20%, а если рас-
смотреть возможность организации съезда на улицу Паперника, разгружен-
ность основной магистрали может составить до 50-60%.

Согласно предпроектным разработкам ГУП «НИиПИ Генплана города Мо-
сквы» строительство пройдет от 1-го Казанского просека параллельно 2-му 
Казанскому просеку, не пересекая его до улицы 1-я Институтская.

В рамках реализуемого проекта перспективного строительства планиру-
ется ликвидировать часть ГСК, расположенных в районе 1-го Вешняковско-
го проезда от улицы 3-я Институтская до Вешняковской эстакады.

Уширение проезжей части

Уширение проезжей части на территории Рязанского района планируется 
на 2-х объектах, общая площадь которых составит 5950 кв.м : ул. Зелено-
дольская, ул. 1-я Новокузьминская.

Уширение Рязанского проспекта

Согласно представленным ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы» мате-
риалам планируется уширение проезжей части Рязанского проспекта от ул. 
Паперника до ул. Академика Скрябина, что позволит расширить проезжую 
часть дополнительно по одной полосе движения в каждую сторону и  увели-
чит пропускную способность транспорта более чем на 20%.

В целях обеспечения беспрепятственного транспортного потока в часы 
«пик» в наиболее загруженной части проспекта, зоне метро «Рязанский 
проспект», предусмотрено перекрытие выезда автотранспорта с 4-го Веш-
няковского проезда на магистраль, а также перенос остановочных пунктов, 
с учетом уширения дорожной части, от дома 44 к домам 48-50 по Рязанско-
му проспекту и, с другой стороны, от дома 75 к дому 73. Путем увеличения 
расстояния от остановочных пунктов относительно вестибюлей метро «Ря-
занский проспект» позволит снизить нагрузку в этой части магистрали.

Планируются работы по восстановлению 
проезда, выполняющего роль дублера Ря-
занского проспекта, от улицы Стахановская 
до улицы Окская, ранее существующего 
«Старо Рязанского шоссе». В связи, с чем 
будет изменена схема движения автотран-
спорта. Предлагается организация выезда 
транспортных средств с улиц 2-й Вязовский 
проезд и 1-й Вязовский проезд исключи-
тельно на дублер без сообщения с магистралью. Перпендикулярные прямые 
выезды с прилегающих улиц на магистраль, будут заменены косыми съез-
дами по ходу движения на некотором удалении от перекрестков.

Сводная информация по объемам работ и видам

локальных мероприятий на территории Рязанского района

Всего
 мероприятий

Общая 
площадь 
ремонта 

кв. м

Ориентировочная 
стоимость ПСД 

руб.

Стоимость 
строительно-монтажных 

работ руб.
Итого

62 30 170 13 182 553 129 845 235 142 829 758,50

Наименования локальных мероприятий: обустройство заездных карманов 
– 19 (площадь 2625 кв. м.), устройство парковок – 62 (17052 площадь кв. м), 
уширение проезжей части – 2 (площадь 5950 кв. м.); устройство новой до-
роги – 1 (площадь 2400 кв. м).

Парковки. Ввод в эксплуатацию в 2011 году

Всего в районе 14 583 парковоч-
ных мест: в многоэтажных и подзем-
ных гаражах–стоянках –  2400 маши-
номест; на плоскостных автостоян-
ках – 10715; на открытых и гостевых 
автостоянках – 2593; в капитальных 
гаражах–стоянках – 670.

В 2011  году будет дополнитель-
но  создано 6 630 новых мест для 
парковки во дворах, из них 1306 за-
планировано в рамках программы 
комплексного благоустройства дво-

ровых территорий Рязанского района и 5324 – дополнительные гостевые 
стоянки во дворах с учетом дополнительного финансирования.

В рамках первого этапа «Локальных мероприятий», подписанных заме-
стителем мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснулиным М.Ш. и заме-
стителем мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюковым П.П. заплани-
рован ввод 785 машиномест.

В рамках второго этапа «Локальных мероприятий», дополнительно запла-
нировано устройство 22 парковок на 936 машиномест.

3 155 машиномест будут введено в эксплуатацию в рамках программы 
«Народный гараж».

Московский детский музыкальный театр под руководством 

Г. Чихачева

В настоящее время ведется ра-
бота над проектом реконструкции 
с частичным сносом с целью уве-
личения вместимости театрального 
зала, повышения комфортности для 
зрителей, создания нормальных ра-
бочих условий для функционирова-
ния единственного в России театра, 
работающего в жанре мюзикла не 
только для взрослых, но и для детей.

В 2011-2013 гг. по индивидуально-
му проекту за счет бюджетных средств планируется реконструкция. 

С учетом сроков завершения разработки проектно-сметной документации 
объект планируется включить в Адресную инвестиционную программу горо-
да Москвы на 2012 год.
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Места массового отдыха. Создание объектов озеленения

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 25.12.2007 
г. №1130-ПП «Об образовании объекта природного комплекса №189 Юго-
Восточного административного округа города Москвы», Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы подго-
товлен проект постановления Правительства Москвы «О программных ме-
роприятиях по созданию, реконструкции, реставрации и ремонту зеленых 
насаждений на 2011-2013 гг.», согласно которому в текущем году плани-
руется создание нового объекта озеленения – сквера на пересечении Зе-
ленодольская ул. и 1-я Новокузьминская ул. за счет средств комплексного 
озеленения. 

Жилищная политика

2011 году планируется провести капитальный ремонт в 4 жилых домах.
В одном доме будет выполнена замена двух лифтов.
В 2 домах будут проведены аварийно-восстановительные работы 8 лифтов.

Жилищное строительство

2011 году планирует-
ся ввести в эксплуатацию 
один жилой 24-этажный 
дом. Площадь застройки 
812 кв. м. Площадь жилого 
здания 16109 кв. м. Количе-
ство квартир – 138. Общая 
площадь квартир – 11207,4 
кв. м.

Открытое акционерное 
общество «Корпорация 
ТЭН» является инвесто-
ром по комплексной рекон-
струкции микрорайона 126 
района «Рязанский» Юго-
Восточного административ-
ного округа города Москвы 
на основании Распоряже-
ния Правительства Москвы 
от 20 июля  2006 года № 
1408-РП «Об итогах аукци-
она и условиях реализации 
инвестиционного проекта 
комплексной реконструк-
ции микрорайона 126 района «Рязанский».

Реконструкция 126 микрорайона включает в себя:
1. Снос 9 домов общей площадью 35313 

кв. м.
2. Снос объектов нежилого назначения 

общей площадью 2979 кв. м.
3. Строительство жилых домов  общей 

площадью квартир 73884 кв. м, в том чис-
ле для переселения граждан в границах 
микрорайона.

4. Переселение граждан – 1900 чело-
век.

5. Строительство объектов социального 
назначения общей площадью 7800 кв. м, 
включающих в себя:

 – учебный блок начальных классов на 
300 человек общей площадью 4000 кв. м;

 – дошкольное образовательное  учреж-
дение на 95 человек общей площадью 
2000 кв.м;

 – дошкольное образовательное  учреждение на 75 чел, располагающееся 
на первом этаже нового жилого здания, площадью  800 кв.м;

 – реконструкция вестибюля станции метро «Рязанский проспект» – 1000 
кв. м.

6. Строительство подземных гаражей-стоянок с количеством машиномест 
4869.

7. Строительство многофункционального комплекса городского значения 
со встроенно-пристроенными помещениями площадью – 192 530 кв. м.

8. Строительство  внутриквартальных и городских инженерных коммуни-
каций, дооборудование объектов гражданской обороны вместимостью 6900 
человек.

9. Благоустройство и озеленение территории 

Реализуемые инвестиционные проекты

Строительство Многофункционального делового центра по адресу: Рязан-
ский пр-т, вл. 22 на  500 рабочих мест, инвестиции – 1 000 млн. руб.

Производственные зоны

На территории района одна производственная зона – № 56 «Грайвороно-
во». Численность работающих на производстве составляет свыше 5 600 че-
ловек. Площадь территории производственного назначения составляет 40% 
от площади района.

Градостроительная реорганизация 
производственных территорий пред-
усматривает сокращение промыш-
ленных зон на 128 га (100 %). Высво-
божденные территории планируется 
использовать для организации жи-
лищно-коммунальных зон (32 га).

В рамках утвержденного Генераль-
ного плана города Москвы до 2025 
года, промышленная территория ОАО 
«КЖБК-2» («Грайвороново № 56») подлежит реорганизации. Разрабатыва-
ются предпроектные предложения по выводу промышленных предприятий 
с последующим строительством жилых кварталов с развитой инфраструк-
турой и полноценным дорожным обеспечением.

Главмосстроем планируется застройка территории КЖБК-2 микрорайона 
в 400 000 кв. м, на которой может разместиться 18 жилых многоэтажных до-
мов, детские сады, школы, парковки.
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