
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
РАЙОНА ОПРЕДЕЛЕНЫ 
В каждом районе г. Москвы разработаны программы комплексного развития
территорий. Соответствующая программа принята и в нашем районе. В ней
определены главные задачах на среднесрочный период (2011-2016 годы).

Как заявил мэр г. Москвы
Сергей Собянин, программа
комплексного развития – это
четкий план действий, содер-
жащий все мероприятия по ре-
шению транспортных проблем,
благоустройству дворов и пар-
ков, развитию образования,
здравоохранения и спорта. И
под каждое мероприятие пред-
усмотрено выделение бюджет-
ного финансирования -

правительство Москвы распо-
лагает необходимыми финан-
совыми ресурсами.

Реализация программ нахо-
дится на постоянном контроле
правительства Москвы. Кроме
того, созданы механизмы, поз-
воляющие гражданам и депута-
там муниципальных собраний
контролировать качество работ
в конкретном дворе, школе или
поликлинике. 

С. Собянин считает необхо-
димым учитывать все кон-
структивные замечания
москвичей по вопросам ре-
монта и благоустройства тер-
ритории округа. Мэр города
убежден, что сейчас сложи-
лись благоприятные условия,
чтобы реализовать успешную
программу развития. Как в
масштабах столицы, так и в
каждом округе и районе.

Население:
125 456 человек

(9,6 % населения ЗАО)

Территория:
1610,1 га  

(10,7 % территории ЗАО)

Дети в возрасте 
до 18 лет:

21 600 человек

Трудоспособное 
население:

65 461 человек

Пенсионеры:
38 395 человек
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ДЕТСКИЕ САДЫ

ремонт и благоустройство

В районе функционируют 25
дошкольных образовательных

учреждений, которые посещают  более
4 000 детей.

В районе в 2011 году введен в
эксплуатацию 1 детский сад по адресу:
ул. Партизанская, д. 9, к. 3 на 125 мест.

В районе в 2012 году будут построены
детские сады по адресам: ул.

Ярцевская,     д. 6, к. 2; ул. В. Ботылева,
д. 16; ул. Ельнинская, д. 12, к. 2.

В 2011 году в
районе Кунцево будет

отремонтировано 
11 детских садов. 

Благоустройству 
подлежат 

2 детских сада.

Потребность в ремонте и благоустройстве

20 – 50 % зданий

5 – 20 % зданий

Потребность в ремонте
и благоустройстве

на начало 2011 года

Потребность в ремонте 
и благоустройстве 
на конец 2011 года



В 2011 году 
в районе будет 

отремонтировано 
11 школ.

Благоустройству 
подлежат 8 школ. 
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ШКОЛЫ

ремонт и благоустройство

В районе Кунцево расположена
21 общеобразовательная школа. 

Фактическая наполняемость школ 
составляет 8 729 детей.

В районе будет построена в 2012 году
одна новая школа по адресу: 
ул. Партизанская, вл. 28-30

на 550 учащихся

Потребность в ремонте
и благоустройстве

на начало 2011 года

Потребность в ремонте 
и благоустройстве 
на конец 2011 года
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Социальное обслуживание населения

В районе функционируют 
5 поликлиник, 1 больница 

и 1 родильный дом. 

В 2011 году в районе Кунцево 
подлежат ремонту 
и благоустройству 

4 объекта здравоохранения.

В районе оказывают 
услуги 4 учреждения социальной

защиты, в том числе: детский дом,
центр социальной помощи семье 

и детям,  центр социального 
обслуживания и управление соци-

альной защиты населения. 
Получателями пособий 

являются 32 965 жителей 
района, из них 7 780 – получатели

пособий на детей.
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СПОРТ
строительство и ремонт спортивных площадок

КУЛЬТУРА

На территории района 
расположены 25 дворовых

спортивных площадок переданных 
муниципалитету Кунцево, 
6 межшкольных стадионов 

и 8 учреждений физкультуры 
и спорта. 
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ДОРОГИ

Метро и общественный транспорт

В районе Кунцево планируется 
организация и развитие ТПУ 

у станции метро «Молодежная».

Маршруты/
станции

Автобусы 27 
Метро 2

В 2011 году будет выполнено: 
Ремонт дорог 46,4 тыс. кв.м.  29,45 млн. руб. 

Устройство парковок 39 ед. 942 м/мест 

Развитие дорожной сети

Проектно-изыскательские работы
В разработке
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ПАРКОВКИ

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Всего в районе 
11 545 парковочных мест. 

В 2011 году будут дополнительно
созданы 5 598 парковочных мест, 

из них 3 200 мест во дворах.

1 456 мест будет создано 
в многоэтажных гаражах. В рамках 

локальных мероприятий по развитию
улично-дорожной сети будет создано

942 машиноместа.

В 2011 году планируется провести 
утепление фасадов 8 многоквартирных домов

по адресам: ул. А. Павлова, д. 21, корп. 1, 
ул. Партизанская, д. 41, 43, 

ул. Молодогвардейская, д. 26, 
ул. М. Тимошенко, д. 34, 36, 38, 40. 

Планируется ввести в эксплуатацию 4 муници-
пальных жилых дома для петеселения.

В 4 домах будет выполнена замена 20 лифтов.

Подлежит сносу 2 пятиэтажных жилых 
дома по адресам: ул. Молодогвардейская, д. 24,

корп.1, корп.2

Обеспеченность машиноместами 
в 2011 году

Обеспеченность машиноместами 
в 2012 году

Утепление фасадов домов в 2011 году

Ввод объектов в 2011 году

Пятиэтажные дома, подлежащие сносу в 2011 году
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Благоустройство территорий

Строительство детских
игровых городков Места массового отдыха

Выполняемые работы Единицы 

Ремонт асфальтовых покрытий 46,4 тыс. кв. м. 

Замена газонного ограждения 29,6 тыс. п.м. 

Детские площадки ремонт – 28 шт. 

Межквартальные игровые городки новые – 4 шт. 

Устройство контейнерных площадок 66 шт.

Оборудование мест для стоянки спецтехники 1 398 шт. 

Замена бортового камня 2,0 тыс. п.м. 

В 2011 году в районе будут 
отремонтированы все 344 двора (100%). 

Будет отремонтировано 240 подъезда 
в 65 жилых домах.

В 2011 году в районе Кунцево будут созданы
4 детских игровых городка по адресам: ул. Бобруй-

ская, вл. 28-32, Рублёвское шоссе, д. 24, корп. 2, 
ул. Боженко, д. 14, корп. 1, ул. И. Франко, д. 34

В 2011 году будет выполнено благоустрой-
ство в парках и природоохранных зонах:

Природно-исторический парк «Москворецкий», 
Парк у префектуры

Устройство межквартальных
детских городков

Особо-охраняемые природные объекты 
и исторические объекты 

Природно-исторический парк
«Москворецкий» 1 672,0 га

Парк у префектуры 13,2 га


