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Программа комплексного развития
района Старое Крюково на 2012 год
Население

Зеленоградского административного округа г. Москвы

28 тыс. 800 человек (12,8 % населения ЗелАО)

Территория

439,3 га (11,8 % территории ЗелАО)

Дети в возрасте до 18 лет

6 тыс. 310 человек (21,9 % населения)

Трудоспособное население

14 тыс. 940 человек (51,87 % населения)

Пенсионеры

7 тыс. 550 человек (26,21% населения)

Программа комплексного
развития района Старое Крюково
на 2012 год разработана с учетом
предложений жителей района,
депутатов муниципального Собрания
Старое Крюково в городе Москве.
Программа комплексного развития района
Старое Крюково на 2012 год объединяет все государственные проекты и программы, направленные на решение проблем, которые волнуют
наших жителей. Она включает в себя различные направления деятельности Зеленоградского округа и района Старое Крюково города
Москвы для создания максимально комфортной среды проживания и улучшения качества
жизни людей.
Граница района Старое Крюково проходит по
оси полосы отвода Октябрьской железной дороги, далее по оси Панфиловского проспекта,
оси русла р. Сходни, южной границе пруда на
р.Сходне, оси русла р.Сходни, границе Зеленограда до Октябрьской железной дороги.
В состав района входят 8, 9-й микрорайоны,
Южная промышленная зона, дачное Некоммерческое товарищество «ИТР Трамвай».

На территории района Старое Крюково находятся:
- 58 многоквартирных жилых домов;
- общежитие (корп. 814), принадлежащее
ООО «Фирма «Зеленоградстрой».
Объекты социальной сферы, в.т.ч.:
- 7 дошкольных образовательных учреждений;
- 9 средних образовательных школ;
- 4 медицинских учреждения (2 поликлиники, КВД, подстанция «Скорой медицинской помощи»);
- КЦСО «Солнечный»;
- РУСЗН Панфиловского;
- Технологический колледж №49;
- учреждение высшего образования НИУ
МИЭТ;
- Дворец творчества детей и молодежи;
- ГУК «Творческий лицей»;
- ГБУ МФЦ «Молодежная республика»;
- МУ «Славяне»;
- ДЮЦ «Восток»;
- 2 ФОКа;
- СДЮШОР №112;
- Школа бокса.
За период с 2008 по 2011 год в районе проведен комплексный и капитальный ремонт в 28
многоквартирных домах.

В 2012 г. на территории района Старое Крюково, в рамках Программы комплексного благоустройства дворовых территорий и приведения
в порядок подъездов, запланированы работы
по благоустройству 19 дворовых территорий,
в том числе территория у корп. 924 будет благоустроена в рамках программы «Московский
дворик», а также по приведению в порядок 41
подъезда в 10 многоквартирных домах в 8 и
9-м районах.
При выполнении ремонта подъездов будут
выполнены следующие основные виды работ:
- ремонт входных дверей;
-ремонт стен и потолков;
- ремонт светильников на лестничных клетках;
- ремонт почтовых ящиков и мусоропроводов.
Общая площадь 54 дворовых территорий
района Старое Крюково составляет 552 тыс.
кв. м.
В 2012 г. запланированы работы по обеспечению беспрепятственного передвижения
маломобильных групп населения в количестве 42 погонных метров, обустройство мест
для временного размещения автомобилей на
87 машино-мест, устройство газонных ограждений в количестве 1624 погонных метра,

устройство тротуарных ограждений – 84 шт.,
ремонт газонов – 620 га.
В районе имеются 40 детских игровых площадок и 5 спортплощадок.
В 2012 году будут установлены новые
детские игровые городки на 8 дворовых
территориях. Площадь асфальтового покрытия района, за исключением отмосток и
хозяйственных площадок, составляет 21,7
тысячи кв. м. Специалистами управы района
совместно с ГУ «ИС ЗелАО» проведено обследование территории и составлен план по
текущему ремонту асфальтового покрытия
большими картами общей площадью 10 550
квадратных метров.
В 2012 году будет продолжена реализация
программы по освобождению дворовых территорий от незаконно установленных металлических тентов типа «ракушка» и «пенал». В
плане-графике по району Старое Крюково в
текущем году предусмотрен демонтаж 26 металлических тентов.
В районе Старое Крюково имеются 21 промышленное предприятие и 4 отдельно стоящих предприятия потребительского рынка, на
которых также запланированы работы по благоустройству.

Программа комплексного развития района Старое Крюково на 2012 год

Детские сады
В районе Старое Крюково действуют
7 дошкольных образовательных
учреждений, которые посещают 1452 ребенка.

Действующие детские сады
Ввод в эксплуатацию в 1-м кв. 2012 года

В 1-м квартале 2012 года в районе открыт
один детский садик на 220 мест.

Учреждения среднего
и среднего профессионального образования
В 9 школах района Старое Крюково работают 668 учителей и обучаются
4117 учащихся. В колледже района проходят обучение 696 студентов.
Действующие школы
Действующий колледж

Существующая мощность школ
позволяет обеспечить всех детей
района учебными местами. В колледже
района ведется подготовка по 3
специальностям и 6 профессиям.
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Детские сады
Ремонт и благоустройство
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Инвестиции в 2012 году
Ремонт

3 ед.

3,2 млн руб.

Благоустройство

5 ед.

4,1 млн руб.

Объем инвестиций

7 ед.

7,3 млн руб.

Из 8 объектов в 2012 году будет благоустроено
3 и отремонтировано 5 объектов.
Отремонтированные и благоустроенные
Нуждающиеся в ремонте и благоустройстве

Состав работ в 2012 году
Зданий от общего
числа

Наименование работы
Замена оконных блоков

25%

Ремонт кровли

12,5%

Ремонт веранд

25%

Обустройство МАФ

37,5%

Школы
Ремонт и благоустройство
Инвестиции в 2012 году
Капитальный ремонт

2 ед.

3,4 млн руб.

Ремонт

3 ед.

3,1 млн руб.

Благоустройство

5 ед.

3,7 млн руб.

Объем инвестиций

10 ед.

10,2 млн руб.

Состав работ в 2012 году
Наименование работы

Зданий от общего
числа

Ремонт кровли

22%

Ремонт пищеблока

11%

Ремонт спортплощадок

11%

Замена ограждения

11%

Ремонт газонов

22%

Из 9 зданий школ в 2012 году будут
отремонтированы 5 и благоустроены 5.
Отремонтированные и благоустроенные
Нуждающиеся в ремонте и благоустройстве

Здравоохранение
Больницы и поликлиники района
Программа комплексного развития района Старое Крюково на 2012 год

Взрослая поликлиника
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Детская поликлиника
КВД

В районе Старое Крюково работают 2 поликлиники
и 1 кожно-венерологический диспансер.

В поликлиниках работают 511 медицинских
работников, из них 201 врач.
В одну смену на прием в поликлиники района приходят
1450 человек.
Ежегодно порядка 12 тысяч жителей района получают
льготные медицинские препараты на сумму более
5 млн руб.

Здравоохранение
Ремонт и благоустройство
Отремонтированные и благоустроенные
Нуждающиеся в ремонте и благоустройстве

Инвестиции в 2012 году
Благоустройство

1 ед.

0,25 млн руб.

Текущий ремонт

2 ед.

30,315 млн руб.

Подготовка к зиме

2 ед.

5,83 млн руб.

Объем инвестиций

2 ед.

36,39 млн руб.

Программа комплексного развития района Старое Крюково на 2012 год

Социальное обслуживание населения
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В районе оказывает услуги 1 учреждение социальной защиты
населения. Ежегодно услуги социальной защиты предоставляются
8 тысячам жителей района и 1500 жителей округа.
Патронажные услуги оказываются 18 человекам. В районе 633 человека
ежегодно получают санаторно-курортное лечение. Культурно-массовые
мероприятия посещают 5 тысяч человек.

Спорт
ФОКи
Бассейны

На территории района Старое Крюково функционируют
16 спортивных сооружений.
Физкультурно-оздоровительные комплексы района
ежедневно посещают 600 человек.
В районе работают 2 детско-юношеские спортивные
школы, в которых обучаются 500 человек.

В районе действует:
Физкультурно-оздоровительные комплексы

2

Бассейны, в т.ч. в ФОКах

2

Спортивные залы

8

Дворовые спортивные площадки

5

Детско-юношеские спортивные школы

Программа комплексного развития района Старое Крюково на 2012 год

Спорт. Строительство и реконструкция
спортивных сооружений

6

«СТАРОЕ
КРЮКОВО»

В районе Старое Крюково в 2012 году начнется
строительство футбольного стадиона для СДЮШОР №112.
Объем инвестиций – 200 млн рублей.

Культура
В районе Старое Крюково расположено 1 учреждение культуры,
в котором работают 55 специалистов.
На экспозиции в выставочные залы района ежегодно приходит
до 5500 посетителей, из них 195 инвалиды.

Строительство стадиона

Программа комплексного развития района Старое Крюково на 2012 год

Парковки
Всего в районе около 5000 парковочных мест.
В строящемся корпусе 847 будет организована
подземная стоянка на 194 машино-места и гостевая
автостоянка на 13 машино-мест.
По программе благоустройства дворовых территорий
в 2012 году предусмотренно устройство 87 машино-мест.

«Народный гараж»
Строящийся объект
«Экопарковка»
м/м предусмотренные по программе
благоустройства в 2012 году

Жилищная политика
В 2012 году планируется провести капитальный ремонт
в 2 домах (корп. 923 и 930).
В 1 доме будет выполнена замена 2 лифтов (корп. 909).
В 5 домах будет выполнено утепление фасадов
(корп. 901, 903, 904, 919, 921).
В 41 подъезде жилых домов будут выполнены работы
по приведению в порядок подъездов.
В 3 домах будут выполнены работы по замене
кровельного покрытия(корп. 810, 812, 813).
В 3 домах будут выполнены работы по выносу
внутрипанельных стояков центрального отопления
(корп. 801, 802, 803).
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Капитальный ремонт домов
Утепление фасадов
Замена лифтов
Замена кровли
Вынос внутрипанельных стояков

Благоустройство территорий

Информационный бюллетень управы района Старое Крюково

Детские игровые комплексы
Площадка для выгула собак

В 2012 году в районе будут отремонтированы 19 дворовых
территорий, в том числе территория у корпуса 924
будет отремонтирована в рамка программы
«Московский дворик 2012».

Выполняемые работы

Единицы

Ремонт асфальтовых покрытий

10550 кв. м

Млн руб.
6,8

Детские игровые комплексы

8 шт.

6,50

Ремонт контейнерных площадок

2 шт.

0,16

Устройство площадки
для выгула собак

1 шт.

0,22

Торговые зоны района Старое Крюково
Номер торговой зоны

Адрес торговой
зоны

Специализация объектов
в торговой зоне

1. На базе существующих объектов мелкорозничной сети

1

Зеленоград
у корп.919

1. Гастрономия

6х4

2. Молоко

3х4

3. Рыба

3х4

4. Хлеб

3х2

5. Овощи-фрукты

2

3

4

5

Зеленоград у
корп. 900

Зеленоград,
Крюковская пл.

Зеленоград
у корп. 843
-

Зеленоград
у корп.802

1. Зоны предполагаемого размещения объектов по предложению префектуры

Размер модуля
1

Зона у поликлиники №201

2

Зеленоград,
у корп. 908

Итого

1. Хлеб

2х3

2. Мороженое

2х3

1. Гастрономия

3х4

2. Кафе

3х4

Торговых зон - 8
в т.ч. на базе существующих объектов – 25
торг. модулей - 28 + 1 павильон (Агропромкомплектация)

3х4

6. Бытовое обслуживание

3х4

1. Гастрономия

3х4

2. Овощи-фрукты

4,5х2

3. Мороженое

2х3

1. Проездные билеты

1,5х2

2. Проездные билеты

1,5х2

3. Проездные билеты

1,5х2

4. Проездные билеты

1,5х2

5. Мороженое

2х3

1. Гастрономия
(Агропромкомплектация)
2. Мороженое

2х3

3.Печать

2х3

4. Рыба

3х4

1. Бытовое обслуживание

2х3

2. Мороженое

2х3

3. Цветы

2х3

4. Овощи-фрукты

4,5х2

Торговые зоны

1. На новых участках
1
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Зеленоград
ул. Железнодорожная

1. Гастрономия

6х4

2.Хлеб

2х3

3. Молоко

2х3
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