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Транспортная революция и общее жизнеустройство
Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание по комплексному развитию Западного округа столицы

Подобные совещания уже проходили в 
других округах, и все они направлены на мак-
симально полный анализ ситуации на местах 
с целью последующей модернизации террито-
рии для улучшения качества жизни. 15 июня в 
управе района Солнцево мэр Москвы пред-
ставил программу развития Западного адми-
нистративного округа Москвы.

Он обозначил основные проблемы, ска-
зав, в частности, что в ЗАО осталось 108 
предназначенных к сносу пятиэтажек, что 
недовольство граждан вызывает качество 
медицинской помощи, а также существует 
серьезная проблема в работе общественного 
транспорта.

Приоритетами развития Западного адми-
нистративного округа мэр считает улучшение 
работы общественного транспорта, создание 
комфортных условий при движении по городу 
для всех категорий граждан, включая инвали-
дов и маломобильных групп населения. Для 
этого потребуются развитие метрополитена, 
наземного городского транспорта, создание 
пересадочных узлов и перехватывающих пар-
ковок, увеличение пропускной способности 
дорожной сети.

Не менее важной задачей столичный гра-
доначальник считает приведение в порядок 
территории у Киевского вокзала, включая 
ликвидацию непрофильных объектов тор-
говли, формирование рациональной схемы 
движения общественного транспорта. «Мы 
рассчитываем, что совместно с «Российскими 
железными дорогами» сможем превратить 
площадь у Киевского вокзала в полноценный 
транспортный узел и создать комфортные ус-
ловия для пассажиров», — сказал мэр.

Для этого в течение ближайших двух 
месяцев на основной трассе на Боровском 
ш. появится выделенная полоса для обще-
ственного транспорта — от улицы Шолохова, 
далее по Мичуринскому пр-ту и набережной 
Москвы-реки до Киевского вокзала. По этой 
дороге длиной 20 км будут ходить экспрессы, 
которые с минимумом остановок доставят 
москвичей практически в центр города. Кста-
ти, практика эксплуатации выделенных полос 
показывает, что скорость движения автобу-

сов по ним возрастает минимум на 30%.
Аналогичные мероприятия по реконструк-

ции с устройством выделенных полос запла-
нированы и на других вылетных магистра-
лях ЗАО — пр-те Вернадского и Можайском 
ш. Кроме того, на территории округа будет 
реализован еще один крупный дорожный 
проект — строительство Северо-Западной 
хордовой трассы от Ярославского до Скол-
ковского ш. Она позволит снять часть нагруз-
ки с МКАД, Кутузовского пр-та и Третьего 
кольца. На работы по формированию Северо-
Западной хорды уже в этом году выделены 
инвестиции в объеме 8 млрд руб. Также в ок-
руге планируется строительство транспортно-
пересадочных узлов у ст. м. «Юго-Западная» 
и «Молодежная». Для проведения локальных 
мероприятий по модернизации дорожной сети 
на территории префектуры ЗАО в 2011 году 
выделено 1,158 млрд руб.

Очень важным транспортным проектом 
для ЗАО С. Собянин считает строительство 
метро. На новую линию метро, ведущую в 
Ново-Переделкино, выделено 2,3 млрд руб. В 
2013 году планируется сдать в эксплуатацию 
участок от станции «Деловой центр» до «Пар-
ка Победы», а еще через год — до станции 
«Раменки». В будущем линия метро будет 
продлена до станции «Ново-Переделкино». 
Темпы работ будут зависеть только от техни-
ческих возможностей, а не от финансовых — 
на этом город экономить не будет.

Градоначальник сообщил, что в Западном 
административном округе активно ведется 
работа по ремонту спортивных и детских пло-
щадок и межквартальных игровых городков, 
однако по ее качеству поступает много пре-
тензий от жителей. Мэр также развеял слухи 
о том, что программа по капитальному ре-
монту и переселению граждан из пятиэтажек 
не будет реализована. «В течение 2011 года 
в жилом фонде ЗАО будут выполнены рабо-
ты на сумму около 2 млрд руб.», — сказал 
С. Собянин, отметив, что принято решение за 
счет городского бюджета заменить все лиф-
ты, выработавшие свои ресурсы. «На ремонт 
подъездов и благоустройство дворовых тер-
риторий ЗАО в 2011 году выделено 1,8 млрд 

рублей», — сказал мэр и добавил, что в пре-
дыдущие два года бюджетные средства на 
благоустройство не предусматривались.

Западный административный округ, по 
мнению мэра, обладает территориями, при-
влекательными для туризма, отдыха, развле-
чений и занятий спортом, но эти возможности 
реализуются очень слабо. 

Запланировано благоустройство в заказ-
нике «Воробьевы горы», парке культуры и от-
дыха «Фили», природных парках «Москворец-
кий» и «Тропаревский». Кроме того, пройдет 
комплексная реконструкция Гребного канала 
в Крылатском.

С целью сокращения очередей в детские 
сады с начала года в ЗАО были открыты два 
детских сада, восемь дошкольных учрежде-
ний находится в стадии строительства, а в 
2012 году планируется построить еще 13 ДОУ. 
На ремонт и благоустройство детских садов, 
школ и других образовательных учреждений 
округа выделено 1,1 млрд руб.

Мэр напомнил о реализации программы 
здравоохранения столицы и сообщил, что на 
проведение капитального ремонта, оснаще-
ние и информатизацию больниц и поликлиник 
ЗАО в течение двух лет будет инвестировано 
6,3 млрд руб., что позволит заменить около 
100% устаревшего медицинского оборудова-
ния.

«Уважаемые друзья! В своем выступле-
нии я представил первоочередные меропри-
ятия программы развития Западного адми-
нистративного округа, — подытожил Сергей 
Собянин. — В результате мы с вами получили 
комплексный план действий на 2011 год, ох-
ватывающий все основные аспекты жизни на-
шего города, — от ремонта конкретного подъ-
езда до реализации масштабной программы 
метростроения. Все проекты, включенные в 
наши программы развития, абсолютно реаль-
ны и выполнимы, они подкреплены конкрет-
ными деньгами и конкретными проектами, по 
ним проводятся конкурсы, по большинству из 
них уже приступили к работе. Благодаря депу-
татам партии «Единая Россия» и Московской 
городской думе приняты все необходимые 
поправки в городской бюджет».

В завершение встречи мэр пообщался с 
жителями округа и ответил на их вопросы, ка-
савшиеся повышения надбавок пенсионерам, 
строительства народных гаражей, планов 
празднования 70-летия Битвы за Москву, а 
также на другие вопросы, волнующие жите-
лей округа.

Программа комплексного развития
района Очаково-Матвеевское

Территория — 1754,36 га 
Численность постоянного населения на 01.01.2011 г. составляет 92,1 тыс. чел. 
В том числе: от 0 до 16 лет — 11 тыс. чел., из них: 
от 0 до 6 лет — 4,3 тыс. чел., от 7 до 16 лет — 6,0 тыс. чел.
в трудоспособном возрасте — 46,5 тыс. чел.
старше трудоспособного возраста — 23,5 тыс. чел.)
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В районе действуют 16 дошкольных 
образовательных учреждений, кото-
рые посещают 3058 человека, работа-
ет ГУ «Центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения «РОСТОК».

В районе в 2011 году ведется строи-
тельство 1 сада на 125 мест.

В 2011 году будет дополнительно ор-
ганизовано 422 места в детских до-
школьных учреждениях района.

 Острая нехватка мест

 Существует дефицит

 Благоприятная ситуация

После ввода здания нового детского сада планируется полностью обеспечить местами детей, имеющих 
постоянную регистрацию на территории района.

Детские сады Обеспеченность местами в детских садах 
и новое строительство

Очаково-
Матвеевское

Детские сады: ремонт и благоустройство

Очаково-
Матвеевское

Состав работ в 2011 году

Наименование работ Зданий от общего 
числа

Ремонт 19%

Благоустройство 56%

Инвестиции в 2011 году

Ремонт 3 ед. 24 857,0 млн руб.

Благоустройство 9 ед. 5 820,0 млн руб.

Закупка оборудования 1254 млн руб.

Потребность в ремонте и благоустройстве

 80—100% зданий
 50—80% зданий
 20—50% зданий
 5—20% зданий

Из 16 объектов в 2011 году будет благоустроено 
9 и отремонтировано 3, что составляет 75% от общего числа 

детских садов района

Потребность в ремонте и 
благоустройстве на начало 2011 года

Потребность в ремонте и 
благоустройстве на конец 2011 года

Учреждения образования (школы, колледжи, вузы)
В 13 школах района обучаются 5706 учащихся. На территории района также располо-
жено учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Мат-
веевское».

На территории района расположены 2 вуза, 3 колледжа, 2 частных школы.

Потребность в учебных местах

 Заполняемость школ близка к 100%
 Существуют свободные места

 Строительство садов в 2011 году

Можайский

Тропарево-
Никулино

Можайский

Тропарево-
Никулино

Очаково-
Матвеевское

Можайский

Тропарево-
Никулино

Очаково-
Матвеевское

Можайский

Тропарево-
Никулино

Существующая мощность школ позволяет обеспечить дополнительные учебные места с учетом благоприятной 
демографической ситуации.
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Школы: ремонт и благоустройство

Очаково-
Матвеевское

Очаково-
Матвеевское

Потребность в ремонте 
и благоустройстве на начало 2011 года

Потребность в ремонте 
и благоустройстве на конец 2011 года

Состав работ в 2011 году

Наименование работ Зданий от общего 
числа

Ремонт 23%

Благоустройство 15%

Инвестиции в 2011 году

Ремонт 3 ед. 4500,0

Благоустройство 2 ед. 900,0.

Закупка оборудования 11543,69 тыс. руб.

Итого 16943,69 тыс. руб.

Потребность в ремонте и благоустройстве

 80—100% зданий
 50—80% зданий
 20—50% зданий
 5—20% зданий
 До 5% зданий

Из 13 зданий школ будут отремонтированы 3 и благоустроены 2, 
что составляет 38% от общего числа в районе. 

Учреждения среднего профессионального образования

Образование в колледжах округа востребовано у молодежи (100%-ный набор абитуриентов) и у работодателей. 

Всего в районе работает 3 учреждения среднего про-
фессионального образования. В них проходят обуче-
ние 934 студента.

В 2011 году будет выполнен ремонт 3-х зданий 2-х кол-
леджей, а также приобретено новое оборудование.

 Колледжи района
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В районе работают 10 лечебных учреждений. Из них: 4 поликлиники (2 детских, 
2 взрослых), 2 больницы (КБ №1 УД Президента РФ, детская психоневрологическая 
больница № 18), 1 роддом, 1 Дом ребенка и подстанция Скорой помощи № 26.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в смену составляет 1547 посе-
щений. Объем оказанной помощи составляет 6,5 посещений на 1 человека. Мощность 
детских амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 640 посещений в 
смену. Объем оказанной помощи составляет 13,2 посещения на 1 человека.

Здравоохранение
Больницы и поликлиники района

 Детские поликлиники
 Взрослые поликлиники
 Больницы
 Другие учреждения

Здравоохранение: ремонт и благоустройство
Инвестиции в 2011 году

Капитальный ремонт 1 ед. 68 760 тыс. руб.

Ремонт 5 ед. 20 373,5 тыс. руб.

Благоустройство 2 ед. 4600,0 тыс. руб.

Закупка оборудования 829,1 тыс. руб.

На мероприятия в рамках мо-
дернизация здравоохранения 7554 тыс. руб.

Потребность в ремонте и благоустройстве

 80—100% зданий
 50—80% зданий
 20—50% зданий
 5—20% зданий
 до 5% зданий

В 2011 году из 10 объектов учреждений здравоохранения будут 
отремонтированы 6 и благоустроены 2 объекта, что составляет 

80% от общего числа в районе

Потребность в ремонте и 
благоустройстве на начало 2011 года

Потребность в ремонте и 
благоустройстве на конец 2011 года

Социальное обслуживание населения
В районе расположено 3 учреждения социальной защиты городского и окружного 
подчинения: районное управление социальной защиты, комплексный центр социаль-
ной защиты и Пансионат ветеранов войны и труда № 29.

Кроме этого, на территории районе расположены другие учреждения, решающие воп-
росы социальной защиты: Дом ветеранов кино Союза кинематографистов РФ, Центр 
реабилитации малолетних матерей с детьми (бывший дом ребенка № 22) Департамен-
та семейной и молодежной политики г. Москвы, 2 центра жилищных субсидий.

 Учреждения 
социальной защиты

 Учреждения, 
не относящиеся 
к системе учреждений 
соцзащиты, 
занимающиеся 
вопросами социального 
обеспечения

Инвестиции в 2011 году

Закупка оборудования 1000 тыс. руб.
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В 2011 г. инвестиции в учреждения здравоохранения района составят 374 726,0 тыс. рублей, включая текущие расходы.

Очаково-
Матвеевское

Можайский

Тропарево-
Никулино

Очаково-
Матвеевское

Можайский

Тропарево-
Никулино
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Социальные услуги, 

оказываемые жителям района

Виды оказываемых услуг Пенсионеры Инвалиды Семьи  
с детьми

Социальное, социально-медицинское 
обслуживание на дому 201 1239 4993

Консультационные услуги 4589 3875 4720

Санитарно-гигиенические услуги 0 19

Оказание срочной социальной помо-
щи 429 4262 4095

Социально-бытовые услуги (комплекс-
ная уборка квартир и др.) 4 47

Организация и посещение культурно-
массовых мероприятий 1923 4487 7639

Предоставление горячего питания че-
рез отделения дневного пребывания 39 402 5040

Спорт
На территории района расположен СОК «ТЭЦ-25», 33 
дворовых спортивных площадки, 6 спортивных залов 
в колледжах и вузах, 2 межшкольных стадиона.

Инвестиции в 2011 году

Текущий ремонт 33 ед.

Капитальный ремонт площадок 2 ед.

 ФОКи

 Межшкольные стадионы

 Дворовые спортивные площадки с 
искусственным покрытием

 Капитальный ремонт спортивных 
площадок в 2011 году

Реконструкция спортивных сооружений

В 2011 году на всех 33 дворовых 
площадках будут проводиться работы по 

текущему или капитальному ремонту.  

Спортивные объекты

В районе работает 13 учреждений культуры, из них: 
3 библиотеки, 8 клубов ТКС «Планета», 1 детская му-
зыкальная школа, 1 филиал школы искусств № 5. 

За год посещаемость учреждений культуры составля-
ет 364,7 тыс. посещений. Получателями услуг учреж-
дений культуры являются 22,44 тыс. человек.

Культура

Объект культуры Количество посещений 
в тыс. чел.

Библиотеки 157,62

Клубы и центры культуры 175,70

Детские музыкальные 
школы и школы искусств 29,52

 Библиотеки

 Детские музыкальные школы 
и школы искусств

 Клубы ТКС «Планета»

Учреждения культуры

В 2011 году увеличить количество посещений до 377,46 тыс. человек и охват получателей услуг до 23,23 тыс. человек.



ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

�ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

� ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

�ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

� С п е ц в ы п у с к  И Ю Н Ь  2 0 1 1 

Площадь территории района, 
занятой дорогами и проезда-
ми, составляет 141 га. 

Основные транспортные ма-
гистрали: Мичуринский про-
спект; Аминьевское шоссе; 
железнодорожная ветка Ки-
евского направления Мос-
ковской железной дороги 
(1 платформа «Матвеевская», 
1 станция «Очаково»), МКАД 
с 48 по 53 км.

В 2011 году ведутся предпро-
ектные работы по строитель-
ству Южного дублера Куту-
зовского проспекта.

В 2011 году будет выполнено:

Ремонт дорог 95,36 тыс. кв. м.

Устройство парковок на улич-
но-дорожной сети

3 ед. 19,25 млн. руб.

Дороги

Предпроектные работы

Развитие дорожной сети

Городские 
маршруты

Коммерческие 
маршруты

Количество маршру-
тов наземного транс-
порта

37 ед. 16 ед.

Планируемая к 
строительству линия 
метро

В 2011 году округе ведется 
проектирование ст. метро 
«Тропарево» и новой Солнцев-
ской линии. Инвестиции в про-
ектирование и строительство 
метро в 2011 году составят по-
рядка 2,6 млрд руб. 

По территории района пройдет 
выделенная полоса для дви-
жения общественного транс-
порта по Боровскому шоссе и 
Мичуринскому проспекту до 
ст. метро «Киевская».

В районе имеется 10 816 орга-
низованных мест хранения ав-
тотранспортных средств и 1174 
машиномест для парковки на 
дворовых территориях.

В 2011 году на дворовых тер-
риториях планируется создать 
2500 машиномест, а также ввес-
ти гаражные комплексы  на 1872 
машиноместа по адресам:  ул. 
Нежинская, южнее больницы 
№ 1 — на 960 машиномест, ул. 
Староволынская, вл. 12, корп.  
2—4, — на 512 машиномест, ул. 
Б. Очаковская, вл. 40, корп. 12, 
— на 400 машиномест. 

В 2011 году продолжится строи-
тельство гаражных комплексов 
по адресам: ул. Б. Очаковская, 
вл. 40, корп. 13 и 14, — на 400 
мест каждый.

Парковки
Обеспеченность машиноместами в 2011 году Обеспеченность машиноместами в 2012 году

Очаково-
Матвеевское

Можайский

Тропарево-
Никулино

Очаково-
Матвеевское

Можайский

Тропарево-
Никулино

 60—80%  40—60% 

Объекты инфраструктуры

Метро и общественный транспорт
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Производственные территории
На территории района расположена произ-
водственная зона «Очаково № 37», площа-
дью 837 га, на которой находятся крупней-
шие предприятия города Москвы, такие как: 
«ТЭЦ-25» ОАО Мосэнерго», ОАО Московский 
комбинат шампанский вин», ЗАО «Московс-
кий пивобезалкогольный комбинат «Очако-
во», ОАО «ППСК-ТЭЦ-25», ОАО «Моссахар», 
ОАО «Воздухотехника», Электроподстанция 
№ 214 500 Кв «Очаково», ЗАО «Кампомос», 
ОАО «Московский межреспубликанский ви-
нодельческий завод» и др.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Москвы от 13.11.2001 г. №1031-
ПП «О градостроительном плане развития 
территории ЗАО на период до 2020 года» 
предусмотрено сокращение территории 
промышленной зоны Очаково на 250 га с вы-
делением промзоны «Северное Очаково» и 
производственно-коммунальной зоны «Юж-
ное Очаково». В настоящее время ведется 
реорганизация производственной террито-
рии в жилую кв. 2—10 площадью 15,3 га.

Градостроительная реорганизация производственных территорий предусматривает сокращение промышленных зон.

Границы производственных зон

Жилищная политика

Общая площадь жилищного фонда 
в районе составляет
2 145,9 тыс. кв. м. 
На территории района расположено 
281 жилое строение. 
Количество очередников составляет 
1895 семей.
В 2011 году планируется построить 
1 дом (9,2 тыс. кв. м) по адресу: ул. Не-
жинская, кв. 14.
В 2011 году планируется провести ка-
питальный ремонт 2-х домов: ул. Озер-
ная, д. 38, Очаковское ш., д. 8, корп. 3.
В 2011 году будет проведен ремонт 
147 подъездов.

Виды работ по ремонту подъездов Единицы

Малярные работы 48588,4 кв. м

Электромонтажные работы: замена 
светильников 1709 шт.

Плотницкие работы: замена дверей 142 шт.

Замена оконных блоков 66 шт.

 Капитальный ремонт домов в 
2011 году

 Ввод объектов в 2011 году

В программу благоустройства включены 185 дворов.

Благоустройство территорий

Виды и объемы работ Единицы

Ремонт асфальтобетонного пок-
рытия 37  870,9 кв.м

Ремонт контейнерных площадок 16 ед.

Устройство парковочных карма-
нов 22 778 кв.м.

Дополнительные парковки 36 414 кв.м

Установка бортового камня на 
гостевых стоянках 8 592 п.м..

Замена отдельных участков ог-
раждений 7 957 п.м.

Устройство детских городков 85 ед.

Устройство контейнерных площа-
док 88 ед.

Цветочное оформление 45 кв.м.

Ремонт детских площадок 7 ед.

Ремонт ограждений 2 815 п.м.

Содержание элементов озелене-
ния 719 ед.

Выполняемые 
работы Единицы

Благоустройс-
тво дворовых 
территорий

185 ед.

Возведение и 
ремонт детских 
городков

92.ед.

Устройство 
дополнительных 
парковочных 
мест во дворах

2 500 м.п.

Устройство 
спортивных 
модулей

3 ед.

Устройство 
освещения 
спортивных 
площадок

2 ед.

Устройство 
освещения де-
тских городков

3 ед.

В 2011 году будет благоустроено 100 % дворов. Инвестиции в благоустройство дворов и ремонт подъездов составят  
85 860 тыс. рублей.

Потребность в благоустройстве 
дворов на начало 2011 года, %

Очаково-
Матвеевское

Можайский

Тропарево-
Никулино

Потребность в благоустройстве 
дворов на начало 2012 года, %

Очаково-
Матвеевское

Можайский

Тропарево-
Никулино

 80—100%    50—80% 
 20—50%    5—20%    до 5% 
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Благоустройство территорий
Строительство детских игровых городков

В 2011 году в районе будут созданы 3 детских межквартальных игро-
вых городка: ул. Нежинская, д. 21, ул. Н. Ковшовой, д. 11, ул. Веерная, 
д. 40, корп. 4

Места массового отдыха

По территории района Очаково-Матвеевское проходит 
территория особо-охраняемого природного объекта 
Природного заказника «Долины реки Сетунь». Общая 
площадь заказника в округе составляет 696,0 га.

Излюбленными местами отдыха жителей района 
является: территория Больших Очаковских прудов  
с открытой сценической площадкой, скверы на улицах 
Марии Поливановой, ул.Нежинская.

Территория природного заказника «Сетунь»
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