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ПРОГРАММА

Комплексного развития
территории Останкинского района города Москвы на 2012 год
и перспективу до 2014 года

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА

Раздел

Показатели программы

Единица измерения

Данные по району

ТЕРРИТОРИЯ, НАСЕЛЕНИЕ
Площадь территории
Численность населения
В том числе:
Дети в возрасте до 18 лет
Пенсионеры
Работоспособное население
Плотность населения

1.1.1

1 246
60,9

тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек
чел./га

12,1
17,03
31,77
49

ед.
мест

10
5 540

чел
чел/мест в %
мест/тыс. чел. контингента
ед.
ед.

5 534
5 534/99,8
91,0
1
2

ОБРАЗОВАНИЕ

1.
1.1

га
тыс. человек

Общеобразовательные учреждения
Состояние на 01.01.2012г.
Количество общеобразовательных учреждений
Проектная мощность общеобразовательных учреждений
Фактическая мощность общеобразовательных учреждений
(количество учащихся)
Наполняемость классов
Обеспеченность,
Количество школ, требующих капитального ремонта
Количество школ довоенной постройки

1.1.2.

Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций в общеобразовательные учреждения района
-2011 год
-2012 год,
в том числе:
закупка оборудования
-2011 год
-2012 год

тыс. руб.
тыс. руб.

18 420,3
75 218,0

тыс. руб.
тыс. руб.

12 170,3
**)

ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей
ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей
ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей
ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей
ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей

1/-/9 600,0
6/-/20 910,0
1/-/41 918,0
1/-/2 790,0
-

Запланировано:

1.1.3.

-строительство
-ремонт
-реконструкция
-благоустройство пришкольных территорий
- школы в эксперименте
Адресные перечни планируемого в 2012 году:
Строительства (по объектам, по адресам)

Ремонта (текущего и капитального)

ед.

1

снос
и
новое
строительство лицея №
271 на 550 мест (ул.
Цандера, д.3), 2012-2013
годы.

6 ед.
1. ГБОУ СОШ № 304 (ул.
Кондратюка, д.5);
2. ГБОУ ЦО «Школа
здоровья»
(ул.
Годовикова, д. 16а);
3. ГБОУ СОШ №1220 (ул.
Аргуновская, д. 12);
4. ГБОУ СОШ № 1415 (ул.

2-я Останкинская, д. 23);
5. ГБОУ СОШ Гимназия
№ 1518 (проспект Мира, д.
87);
6. ГБОУ Кадетская школа
№ 1783 им. Героев
Космоса
(ул.
3-я
Новоостанкинская,
д.
18/28);

Реконструкции (по объектам, по адресам)

1 ед.
вывод из пятна застройки
теплового ввода ЦТП 0305-181 (вынос тепловых
сетей из зоны гимназии №
1531), ул. Годовикова, вл.
4

Благоустройства пришкольных территорий (по объектам,
по адресам)

1.1.4.
1.2.
1.2.1

Школы в эксперименте
Результаты работы:
Обеспеченность на 01.01.2013г.
Детские дошкольные учреждения
Состояние на 01.01.2012г.
Количество ДДУ
Проектная мощность ДДУ
Фактическая мощность ДДУ (количество детей)
Наполняемость ДДУ

1 ед.
Кадетская школа № 1783
им. Героев Космоса (ул. 3я Новоостанкинская, д.
18/28);

мест/тыс. чел. контингента

96,0

ед.
мест
чел.
чел. мест в %

10
1 488
1 583
109,4

Обеспеченность
Очередность в ДДУ на 01.09.2011 г.
1.2.2.

Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций в ДДУ района
-2011 год
-2012 год,
в том числе:
закупка оборудования
-2011 год
-2012 год,
Запланировано в 2012 году:
-строительство
-ремонт
-реконструкция
-благоустройство территорий при ДДУ

1.2.3.

Адресные перечни планируемого в 2012 году:
Строительства (по объектам, по адресам)
Ремонта (по объектам, по адресам)
Реконструкции (по объектам, по адресам)
Благоустройство территорий при ДДУ (по объектам,
по адресам)

мест/тыс. чел. контингента
чел.

16,1
147

тыс.руб.
тыс.руб.

9 580,8
11 590,0

тыс.руб.
тыс.руб.

1 029,7
**)

ед./ тыс.кв.м/ тыс. руб.
ед./ тыс.кв.м/ тыс. руб.
ед./ тыс.кв.м/ тыс. руб.
ед./ тыс.кв.м/ тыс. руб.

2/-/11 590,0

2 ед.
ДОУ № 473 (ул. 3-я
Новоостанкинская,
д.
17);

ДОУ № 718 (проспект
Мира, д. 81)

1.2.4.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

Результаты работы на 01.09.2012 г.
-сокращение очередности в ДДУ
-прогнозируемая очередность в ДДУ
Учреждения среднего профессионального образования
Состояние на 01.01.2012г
Количество
Проектная мощность
Фактическая мощность (количество учащихся)
Наполняемость классов
Обеспеченность
Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций в учреждения среднего проф. образования
2011 год
2012 год,
в том числе:
закупка оборудования
-2011 год
-2012 год,

1.3.3.

Запланировано в 2012 году:
-строительство
-ремонт
-реконструкция
Адресные перечни планируемого в 2012 году:

чел.
чел.

132
0

ед.
мест
чел.
чел./мест в %,
мест/тыс. чел. контингента

3
1350
1480
109,6
11,2

тыс.руб.
тыс.руб.

128 798,3
**)

тыс.руб.
тыс.руб.

3 955
**)

ед./ тыс.кв.м/ тыс. руб.
ед./ тыс.кв.м/ тыс. руб.
ед./ тыс.кв.м/ тыс. руб.

-

Строительства (по объектам, по адресам)
Ремонта (по объектам, по адресам)
Реконструкции (по объектам, по адресам)
Благоустройство территории (по объектам, по адресам)

1 ед.
ГОУ
Технологический
колледж
№
14
(Мурманский проезд, д.
12)

1.4.
1.4.1.

1.4.2

2.
2.1.

Общие данные по отрасли образования в районе
Общие параметры финансирования, инвестиций в
отрасль образования округа, всего, по годам:
2010 год
2011 год
2012 год

тыс. рублей.
тыс. рублей.
тыс. рублей.

723 685,8
768 941,1
497 000,0

1. Снос и реконструкция школы довоенной
постройки (ГБОУ СОШ № 271)
2.
Обеспечение
учреждений
образования
локальными
сетями
и
компьютерным
оборудованием
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ключевые проблемы в образовании, диспропорции,
предложения по решению.

Состояние на 01.01.2012г.
Количество
взрослых
амбулаторно-поликлинических
учреждений,
Мощность
взрослых
амбулаторно-поликлинических
учреждений,
Обеспеченность взрослого населения амбулаторнополиклиническими учреждениями,

ед.

2

пос. в смену

1 500

пос. в смену/ тыс. чел.
контингента

24,6

2.2.

Объем оказанной амбулаторно-поликлинической
помощи на 1 взрослого
Количество детских амбулаторно-поликлинических
учреждений
Мощность
детских
амбулаторно-поликлинических
учреждений
Обеспеченность детского населения амбулаторнополиклиническими учреждениями

количество посещений на 1
взрослого
ед.

Объем оказанной амбулаторно-поликлинической помощи
на 1 ребенка

количество посещений.

Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций в амбулаторно-поликлинические
учреждения района
-2011 год
-2012 год,
в том числе:
закупка оборудования
-2011 год
-2012 год
Запланировано в 2012 году:
-строительство
-ремонт
-реконструкция
-благоустройство территории при амбулаторнополиклинических учреждениях

7,1
-

пос. в смену
пос. в смену/ тыс. чел.
контингента.

-

-

тыс.руб.
тыс.руб.

202 888,5
78 660,0

тыс.руб.
тыс.руб.

9 900,0
**)

ед./ тыс.кв.м./ тыс. рублей
ед./ тыс.кв.м./ тыс. рублей
ед., тыс.кв.м., тыс. рублей

3/11,4/77 441,0
-

ед., тыс.кв.м., тыс. рублей

1/4,95/1 219,0

2.3.

Адресные перечни планируемого в 2012 году:
Строительства
Ремонта (по объектам, по адресам)

3 ед.
ГП № 77 (ул.Цандера, д.9);
ГП № 98 (ул. Бочкова, д.5);
КВКД № 8 (проспект
Мира, д.103)

-

Реконструкции (по объектам, по адресам)
Благоустройства территории при амбулаторнополиклинических учреждениях

1 ед.
ГП № 98 (ул. Бочкова, д.5)

2.4.

2.5.

2.6.

Результаты работы:
Обеспеченность на 01.01.2013г. населения амбулаторнополиклиническими учреждениями:
-взрослого
-детского
Объем
на
01.01.2013г.
оказанной
амбулаторнополиклинической помощи на:
- 1 взрослого
- 1ребенка
Общие параметры финансирования, инвестиций в
отрасль здравоохранения округа всего по годам:
2010 год
2011 год
2012 год
Ключевые проблемы в здравоохранении,
диспропорции, предложения по их решению

пос. в смену/ тыс. чел.
контингента

24,6
-

количество посещений
количество посещений

7,1
1

тыс. рублей
202 117,7
тыс. рублей
202 888,5
тыс. рублей
617 500,0
1. Отсутствие детской поликлиники в районе.
2. Необходимо оперативно решить вопрос

строительства детской поликлиники.
3.
3.1.

3.2.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Состояние на 01.01.2012г.
Количество учреждений социальной защиты
Охват социальными услугами по видам:
пенсионеров
инвалидов
семей с детьми
Приспособление инфраструктуры округа для инвалидов
(по видам)
Наличие рабочих мест для лиц с ограниченными
возможностями

ед.

1

чел.
чел.
чел.

2 024
3 228
6 054

количество объектов

267

мест

14

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

82 058,4
2 042,5
-

Запланировано:
-строительство
-ремонт
-реконструкция

ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей
ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей
ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей

1/0,8/3 557
-

Общие параметры планируемого финансирования
приспособления инфраструктуры округа для инвалидов,

ед. по видам/ тыс. рублей

-

Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций в 2012 году в учреждения социальной защиты,
в том числе:
закупка оборудования,
субсидии и льготы по видам

3.3.

Адресные перечни планируемого в 2012 году:
строительства (по объектам, по адресам)
ремонта (по объектам, по адресам)

1 ед.
2-я Новоостанкинская ул.,
д.4

реконструкции (по объектам, по адресам)

-

приспособления инфраструктуры округа для
инвалидов (по объектам, по адресам)
Обеспечение рабочими местами людей с
ограниченными возможностями
3.4.

14

чел./ тыс.руб.
чел./ тыс.руб.
чел./ тыс.руб.

2 270
2 859
2 851

кол- во объектов

285

мест

14

Результаты работы по состоянию на 01.01.2013г.:
Охват социальными услугами по видам:
пенсионеров, чел., тыс.руб.
инвалидов, чел. тыс.руб.
семей с детьми, чел. тыс.руб.
Приспособление инфраструктуры округа для инвалидов
(по видам)
Количество рабочих мест для людей с ограниченными
возможностями

3.5.

кол-во раб. мест

Общие данные по отрасли социальная защита по
району
Общие параметры финансирования, инвестиций в отрасль

социальная защита, всего, по годам:
2010 год
2011 год
2012 год
3.6.

4.2.

1. Отсутствие дополнительных помещений для
организации
работы
Центра
социального
обслуживания района.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Состояние на 01.01.2012г.
Количество досуговых учреждений
Посещаемость досуговых учреждений
Количество досуговых учреждений, требующих
капитального ремонта
Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций в 2012 году в досуговые учреждения, в том
числе:
закупка оборудования
Запланировано:
-строительство
-ремонт
-реконструкция

4.3.

78 561,2
82 058,4
**)

Ключевые проблемы в социальной защите населения
округа, диспропорции, предложения по их решению

4.
4.1.

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Адресные перечни планируемого в 2012 году:
строительства (по объектам, по адресам)
ремонта (по объектам, по адресам)

ед.
чел.
ед./ в % от общего
количества

5
1250

тыс. руб.
тыс. руб.

5 017,5
100,0

тыс. руб.
ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей
ед./ тыс.кв.м,/ тыс. рублей
ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей

-

-

-

реконструкции (по объектам, по адресам)
4.4.

4.5.

4.6.

5.
5.1.

-

Результаты работы по состоянию на 01.01.2013 г.:
Посещаемость досуговых учреждений,
Количество досуговых учреждений, требующих
капитального ремонта
Общие параметры финансирования, инвестиций в
отрасль молодежная политика в районе, всего, по годам
2010 год
2011 год
2012 год

чел .

450

ед./ в % от общего
количества

-

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

5 203,0
5 017,5
**)

Ключевые проблемы, диспропорции, предложения по
решению

-

СПОРТ
Состояние на 01.01.2012г.
Количество спортивных сооружений
всего, в том числе по видам:
спортивные залы
плоскостные сооружения
плавательные бассейны
крытые катки
спортивные площадки во дворах

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

23
4
2
17

Количество ФОКов, всего

ед.

-

5.2.

Обеспеченность спортивными сооружениями по
видам:
спортивными залами
плоскостными сооружениями
плавательными бассейнами
крытые катки
спортивными площадками во дворах
Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций в 2012 году в спортивные сооружения, в том
числе:
закупка оборудования
Запланировано:
-строительство
-ремонт
-реконструкция

5.3.

Адресные перечни планируемого в 2012г.:
ремонта (по объектам, по адресам)

реконструкции (по объектам, по адресам)
строительства (по объектам, по адресам)
Результаты работы по состоянию на 01.01.2013:
Обеспеченность спортивными сооружениями по

кв.м./чел.
кв.м./чел.
кв.м./чел.
кв.м./чел.
кв.м./чел.

0,017
0,15
0,15

тыс. руб.
тыс. руб.

2 200
-

тыс. руб.
ед./ тыс. кв.м/ тыс.руб.
ед./ тыс. кв.м/ тыс.руб.
ед./ тыс. кв.м/ тыс.руб.

2 200
3/-/9 000,0
3 ед.
1. ул. Аргуновская, д. 16,
к.2;
2. Мурманский проезд, д.
18;
3. ул. Большая
Марьинская, д. 15

-

видам:
спортивными залами
плоскостными сооружениями
плавательными бассейнами
крытыми катками
спортивными площадками во дворах
5.5.

5.6.

6.
6.1.

кв.м./чел.
кв.м./чел.
кв.м./чел.
кв.м./чел.
кв.м./чел.

0,017
0,15
0,15

Общие параметры финансирования, инвестиций в
отрасль спорт в районе, всего, по годам:
2010 год
2011 год
2012 год
Ключевые проблемы, диспропорции, предложения по
их решению:

тыс. рублей
Сведения по объему
тыс. рублей
финансирования
тыс. рублей
отсутствуют
1. Проблемы:
1.1. Отсутствие на территории района бассейнов,
стадионов, ФОКов, крытых катков;
1.2. Многие спортивные площадки не имеют
современного искусственного покрытия.
2. Предложения:
2.1. Восстановить спортивную зону на территории
ГУП КСПК «Останкино»;
2.2. Поэтапно обеспечить замену покрытия
спортивных площадок на искусственное.
КУЛЬТУРА

Состояние на 01.01.2012г.
Количество, всего, в том числе по видам
Число получателей услуг учреждений культуры, всего, в
том числе по видам:
- детские музыкальные школы и школы искусств

ед.

5

ед./чел.

1/610

6.2.

6.3.

- библиотеки
- дома культуры и клубы
Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций в 2012 году в учреждения культуры, в том
числе:
закупка оборудования
Запланировано в 2012 году:
-строительство
-ремонт
-реконструкция
-благоустройство территории
Адресные перечни планируемого в 2012 году:
- строительства (по объектам, по адресам)
- ремонта (по объектам, по адресам)

ед./чел.
ед./чел.

2/12 318
2/60 927

тыс.руб.
тыс.руб.

71 525,7
1/-/70 000

ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей
ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей
ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей
ед./ тыс.кв.м/ тыс. рублей

1/-/160 000,0
1/2,9/100,0
1 ед.

- реконструкции (по объектам, по адресам)

«Усадьба Останкино» (ул.
1-я Останкинская ул., д. 5,
стр.1, д. 7, стр.2)

1 ед.

- благоустройство территории

ДШИ им.
А.С.Даргомыжского, (ул.
Цандера, д.7, корп.2)

6.4.

Результаты работы на 01.01.2013г.:
Число получателей услуг учреждений культуры, в том
числе по видам (посещаемость):
- детские музыкальные школы и школы искусств

чел.

610

6.5.

6.6.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

- библиотеки
- дома культуры и клубы
Общие параметры финансирования, инвестиций в
отрасль культура, всего, по годам:
2010 год
2011 год
2012 год
Ключевые проблемы, диспропорции, предложения по
их решению
ТРАНСПОРТ
Перечень объектов транспортной инфраструктуры (без
дорог) на 01.01.2012г.
-метро
-общественный транспорт (автобус., трол., трамв., м.т.)
- парковки
- места хранения личного автотранспорта
- обеспеченность машино-местами
Перечни объектов (без дорог) развития
транспортной инфраструктуры*)
-развития метрополитена
-общественного транспорта с выделенными полосами
-организации мест хранения личного автотранспорта
Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций (без дорог) объектов транспортной
инфраструктуры по каждому виду в 2012 году

чел.
чел.

12 318
60 950

тыс. рублей.
тыс. рублей.
тыс. рублей.

65 057,5
71 525,7
**)

линий/станций
маршрутов
ед./машино-мест
машино-мест
машино-мест/чел.

2/7
22
15 679
25,75 %

линий/станций
маршрутов
ед./машино-мест

5
10/135

тыс. руб.
тыс. руб.

2 538,0

Запланировано:
Запланировано, всего (в соответствующих единицах
измерения)
-строительство
-ремонт
-реконструкция
-создание парковок, мест хранения личного
автотранспорта
-создание, реорганизация маршрутов наземного
пассажирского транспорта
7.4.

Адресные перечни планируемого (без дорог)
в 2012 году:
-строительства (по объектам, по адресам)

ед./тыс. рублей
ед./тыс. рублей

уточняется отдельной
Программой

135/2 538,0
-

ед.

2 ед.
1.
Строительство
гаражного комплекса по
программе
«Народный
гараж» на 424 м/м по
адресу: ул. Ак. Королёва,
вл. 15;
2.
Завершение
строительства
ГСК
«Останкинский-Д» на 300
м/м
по адресу:
ул.
Бочкова, вл. 3/15.

-ремонта (по объектам, по адресам)
-реконструкции (по объектам, по адресам)

-

-создания парковок, мест хранения личного
автотранспорта (по объектам, по адресам)

135 ед.
Приложение № 1

-создания, реорганизации маршрутов наземного
пассажирского транспорта (по маршрутам)
7.5.

-

Результаты по состоянию на 01.01.2013г.:
-Показатели развития транспортной инфраструктуры,
улучшения условий перевозки пассажиров
-Прирост машино-мест хранения личного
автотранспорта
-Обеспеченность машино-местами

7.6.

8.
8.1.
8.2.

Основные проблемы округа (перечень),
диспропорции, предложения по их решению

машино-мест

859

машино-мест/чел.

27,15 %

Отсутствие
свободных
участков
для
строительства
организованного
хранения
автотранспортных средств.
ДОРОГИ

Карта дорог на 01.01.2012г. *)
Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций в дороги в 2012 году, в том числе:
локальные мероприятия по развитию уличнодорожной сети
Запланировано в 2012 году (в соответствующих
единицах измерения:
-строительство

тыс. руб.
тыс. руб.

км/тыс. кв.м/ ед. и т.п.,

Сведений нет

-ремонт
-реконструкция
- установка

тыс.рублей
ед.

1
светофора на пересечении
ул.
Годовикова
и
Мурманского проезда;

2
Установка искусственной
дорожной неровности по
адресу: Звездный бульвар,
д. 4 (в зоне пешеходного
перехода).
Установка
дорожных
знаков «Осторожно дети»,
«Зона
парковки»
и
«Ограничение
по
движению» по адресу:
Звездный бульвар (четная
сторона).

8.3.

Основные проекты магистрального строительства
в 2012 году

8.4.

Адресные перечни планируемого в 2012 году*):
-строительства (по объектам, по адресам)

Не запланированы

ед.

1
проектирование
и
строительство
пешеходного перехода
на
пересечении
Останкинского проезда и
улицы Кондратюка

-

-ремонта (по объектам, по адресам)
-реконструкции (по объектам, по адресам)
-локальные мероприятия по развитию улично - дорожной
сети

8.5.

9.
9.1.

9.2.

11
Расширение улиц:
- ул. Большая Марьинская;
- ул. Годовикова;
ул.
1-я
и
2-я
Останкинская;
ул.
2-я
и
3-я
Новоостанкинская;
- ул. Цандера
- ул. Бочкова;
- проезд Ольминского;
- Мурманский проезд;
- Широкий проезд.

Ключевые проблемы, диспропорции, предложения по
их решению
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Состояние на 01.01.2012г.
Общая площадь жилищного фонда,
Обеспеченность населения общей площадью жилых
помещений,
Количество очередников на предоставление жилья
Количество пятиэтажек, подлежащих сносу,
Количество ветхого и аварийного жилья, подлежащего
сносу
Общие параметры планируемого финансирования,

тыс.кв.м.

1 102,8

кв.м/чел.
чел./семей
ед./тыс.кв.м

19,1
1637/481
4/12,8

ед./тыс.кв.м

6/21,6

тыс.руб.
Сведений нет

инвестиций в 2012 году, в том числе:
закупка оборудования
Запланировано в 2012 году:
-строительство
-ремонт (без капитального)
-замена оборудования
-реконструкция
-снос пятиэтажек
-снос ветхого и аварийного жилья
9.3.

Адресные перечни планируемого в 2012 году*):
-строительства (по объектам, по адресам)
-ремонта без капитального (по объектам, по адресам)
-замены оборудования (по видам, по адресам) реконструкции (по объектам, по адресам)
-сноса пятиэтажек (по объектам, по адресам)
-сноса ветхого и аварийного жилья

тыс.руб.
тыс.руб.
ед./тыс.кв.м
ед./тыс.кв.м
по видам/ ед.
ед./тыс.кв.м
ед./тыс.кв.м
ед./тыс.кв.м

-

-

9.4.

Результаты на 01.01.2013г.
-Общая площадь жилищного фонда,
-Обеспеченность населения общей площадью жилых
помещений,
-Количество очередников на предоставление жилья,

тыс.кв.м.
кв.м/чел.

1 102,8
19,1

чел./семей

1637/481

чел./семей

будет уточнено на
01.04.2012

-Количество пятиэтажек, подлежащих сносу,
(изменение по сравнению с предыдущим
годом)

ед. /тыс.кв.м

4/12,8

-Количество ветхого и аварийного жилья,
подлежащего сносу, (изменение по
сравнению с предыдущим годом)

ед./ тыс.кв.м

-

-Количество человек (семей), обеспеченных жильем в
2011 году, всего, в том числе по каждой городской
жилищной программе

Отсутствие
площадок
под
строительство
стартового дома для переселения из ветхого и
аварийного жилья, подлежащего сносу.

9.5.

Ключевые проблемы в жилищной политике,
диспропорции, предложения по их решению

10.
10.1.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Состояние на 01.01.2012г.
Жилые здания, требующие капитального ремонта
кол. домов./тыс.кв.м

6/21,6

Доля жилых зданий, требующих капитального ремонта, от
общего количества
10.2.

-замена оборудования, по видам

10.4.

3,45

тыс.руб.

23 000,0

тыс.руб.

-

кол. домов/ тыс.кв.м/тыс.
руб.
кол. домов/тыс. руб.

6/21,6/23 000,0

Общие параметры планируемого финансирования в
2012 году, в том числе:
закупка оборудования
Запланировано в 2012 году:
-капитальный ремонт

10.3.

в%

Адресные перечни планируемого в 2012 году*):
-капитального ремонта (по объектам, по адресам)
-замены оборудования (по видам, по адресам)
Результаты на 01.01.2013г.:
Доля жилых зданий, требующих капитального
ремонта, от общего количества

Приложение № 2
-

в%

5,74

10.5.

Ключевые проблемы, диспропорции, предложения по Незавершенный капитальный ремонт домов по
адресам: ул. Большая Марьинская, д. 1, 5 и ул.
их решению
Годовикова, д. 3.

11.
11.1

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Состояние на 01.01.2012г.
Площадь территории, всего

10 000 кв.м.

Из них:
-площадь дворов
-количество подъездов
-количество игровых площадок
-количество малых форм
-площадь озеленения
-площадь цветочного оформления
11.2.

11.3.

11.4.

12.
12.1.1

тыс.кв.м.
ед.
ед.
ед.
кв.м.
кв.м.

Адресные перечни объектов, предусмотренных к
ремонту, благоустройству в 2012 году*):
-дворы
-подъезды
-игровые площадки (в т.ч. игровые комплексы)
-малые формы
-озеленение
-цветочное оформление
Общие параметры планируемого финансирования
в 2012г.:
-содержание
-ремонт
-обустройство новых объектов
Ключевые проблемы, диспропорции, предложения по
их решению

753,8
540
15
67
17 300,0
410,0

12
144
10
47
7 933,0
20,0
Приложение № 3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Объем финансирования
уточняется Программой
благоустройства

ПЕРЕЧНИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Перечень объектов коммунальной инфраструктуры по
ЦТП – 38 ед.

состоянию на 01.01.2012

ТП – 55 ед.
Котельная – 1 ед.
Подстанции
(Новомосковская) –
1 ед.
реконструкция в
текущем году - не
планируется

12.1.2. Перечень объектов коммунальной инфраструктуры,
подлежащих строительству, ремонту, реконструкции
в 2012 году
12.2

Общие параметры планируемого финансирования
объектов коммунальной инфраструктуры в
2012г.

Количество объектов торговли и услуг, включая
нестационарные объекты, на 01.01.2012г., всего
Обеспеченность населения торговыми площадями:
- количество объектов шаговой доступности
- количество торговых центров
- количество рынков
- количество объектов нестационарной торговли
- количество предприятий бытового обслуживания
- количество предприятий общественного питания
Перечни размещения предприятий торговли и услуг

13.2.

-

ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ

13.
13.1.

тыс. руб.

Общие параметры планируемого

ед.

332

тыс.кв.м./тыс.чел.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

48 090,4/60,9
99
3
70
81
79

финансирования, инвестиций в отрасль, всего, в
том числе по направлениям
13.3.

Адресный перечень планируемой на 01.01.2012г.
дислокации
-объектов торговли и услуг и объектов шаговой
доступности, с учетом закрытия рынков и объектов
нестационарной торговли

млн. рублей.
млн. рублей.

ед.

1 ед.
- реконструкция торгового
центра ООО «Атом Нис» в
границах существующей
застройки
(ул.
1-я
Останкинская, д. 55)

3 ед.

-открытия новых стационарных организаций торговли
-реконструкции и модернизации существующих

13.4.

-

предприятие торговли:
- ул. Бочкова, вл. 11;
- ул. Академика Королева,
д. 5;
- ул. 1-я Останкинская, д.
41/9.

Результаты по состоянию на 01.01.2013г.:
Обеспеченность населения торговыми площадями:
- количество объектов шаговой доступности
- количество торговых центров
- количество рынков
- количество объектов нестационарной торговли
- количество предприятий бытового обслуживания
- количество предприятий общественного питания

тыс.кв.м./тыс.чел
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

47 730,4,0/60,9
100
3
47
82
79

13.5.

14.
14.1.

Ключевые проблемы в отрасли, диспропорции,
предложения по их решению.

ЭКОНОМИКА
Состояние на 01.01.2012г.
Создание новых рабочих мест
Крупнейшие экономические проекты, реализующиеся
на территории района

14.2.

Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций, всего:
-промышленность,
-малый и средний бизнес
в том числе:
-по крупнейшим экономическим проектам

14.3.

Перечни планируемого создания новых рабочих мест

14.4.

Результаты по состоянию на 01.01.2012г.:
Изменение количества рабочих мест, по видам
деятельности, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями
Ключевые проблемы в отрасли, диспропорции,
предложения по их решению

14.5.

Отсутствие ввода в эксплуатацию нежилых
помещений за счет нового строительства.
Отсутствие в районе современного сетевого
магазина с широким спектром ассортимента.

ед.
Поэтапная
реконструкция
Выставочного Центра

174
Всероссийского

млн. руб.

1 314,0

млн. руб.
млн. руб

1 270,0
44

млн. руб.

1 098,0

ед.

23

ед.

11

ед.

-

15.
15.1.

15.2.
15.3.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА
Адресный перечень мест массового отдыха (парки,
ООПТ, пляжные зоны, благоустроенные водоемы и
т.п. всех видов) на 01.01.2012г.*)
Общие параметры финансирования
Ключевые проблемы, диспропорции, предложения по
их решению

Приложение № 4
тыс.руб.

300,0

Провести реконструкцию сквера по Звездному
бульвару и придать ему статус «Народный парк»

Примечание
*) - оформляется отдельным приложением;
**) - информацией о фактическом объеме финансировании управа района не располагает.

