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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
Район Чертаново Северное является частью территории Южного административного округа.
Население района — 101 500 человек, площадь территории составляет 540,1572 га.
Количество домовладений — 157, количество квартир — 33 426, количество подъездов — 601.
На территории района Чертаново Северное расположены 53 учреждения социальной сферы.
В Москве в 2011 году реализуется программа по
благоустройству дворов и ремонту подъездов. Из городского бюджета на эти цели выделено около
12 млрд. руб. Масштабные работы должны быть завершены до 1 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин дал указание префектам административных
округов уделить особое внимание тому, чтобы жители
имели возможность контролировать ход и объемы выполняемых работ.
Около 15% дворов и 17% подъездов в Москве уже
отремонтированы. До сентября планируется привести
в порядок каждый третий подъезд и отремонтировать
около 25% всего асфальтового покрытия. В ходе реализации городской программы предполагается благоустроить 20 скверов, в них будут созданы все условия для занятий спортом и семейного отдыха.
В районе Чертаново Северное планируется выполнить ремонт асфальтового покрытия, установку
бортового камня, ремонт контейнерных площадок, ремонт детских площадок, восстановление газонов и
обустройство цветников, замену отдельных участков
ограждений, устройство детских городков.
Одна из основных задач программы — решение
проблемы дефицита парковочных мест на дворовых
территориях: планируется упорядочить места парковки личного автотранспорта жителей, благодаря
чему в районе появится несколько сотен мест для
стоянки машин.
Что касается ремонта подъездов, то объем работ
будет определяться исходя из состояния каждого из
них. Перечень основных работ включает несколько
пунктов: ремонт ступеней и козырька крыльца, входных дверей, стен, потолков, окон, поэтажных холлов,
лестничных клеток, выборочный ремонт электропроводки и светильников, нагревательных приборов
и трубопроводов, электроизмерительных приборов и
систем пожаротушения, почтовых ящиков.

МЭР ОЦЕНИЛ МАСШТАБ РАБОТ
В конце мая мэр Москвы С.С. Собянин совместно с префектом ЮАО Г.В. Смолеевским совершил объезд территории округа, в ходе которого были
проинспектированы строительные объекты, реконструированные транспортные развязки, основные адреса, по которым проводятся благоустроительные работы.
осле объезда и посещения нескольких социально
значимых
объектов в префектуре состоялось совещание, на котором обсуждалось дальнейшее развитие
округа.
Основное внимание городских властей направлено на
решение транспортной проблемы. По их замыслу Южный
административный округ должен стать своеобразной экспериментальной площадкой,
где будут отработаны новые
подходы в развитии дорожноуличной сети столицы. Строительные работы по реконструкции Варшавского шоссе
начнутся уже в июле текущего
года, Каширского — в августе.
Всего в округе будет проложено почти 50 км новых дорог, включая увеличение полосности имеющихся улиц,
устройство дополнительных
транспортных развязок, подъ-
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ездных путей и карманов для
общественного транспорта.
Варшавское шоссе будет
расширено на протяжении почти четырех километров начиная от МКАД. На пересечении
улиц Подольских Курсантов и
Красного Маяка будет построен тоннель. Реорганизация
ожидает крупнейшие перекрестки Варшавского шоссе: с
улицей Академика Янгеля, улицами Подольских Курсантов и
Красного Маяка, Сумским
проездом и Дорожной улицей,
Балаклавским проспектом, Нагатинской улицей. В перспективе власти планируют проложить дублер Варшавского шоссе от Третьего транспортного
кольца до Шоссейной улицы,
возвести Южную рокаду и построить участок дороги от улицы Подольских Курсантов до
МКАД.
На совещании отмечалось,
что строительство дорог, в том

числе и у станции метро «Аннино», как и положено, ведется
в ночное время суток, чтобы как
можно меньше затруднять движение автотранспорта.
Во время осмотра дворов
мэр отметил положительный
опыт Южного округа по планировке парковочных карманов. Предполагаемые места автостоянок обозначаются красными линиями, чтобы жители
могли оценить удобство такого
расположения, и только потом — при условии одобрения — начинаются работы. «Такую практику необходимо распространять по всему городу», — считает С.С. Собянин. В
целом же, в текущем году в
ЮАО появится порядка 50 000
дополнительных машино-мест,
в том числе 32 000 — во дворах.
Планируется благоустроить все
имеющиеся дворы — 2525 и отремонтировать 4132 подъезда,
на что выделено свыше 3 млрд.

рублей. На данный момент, по
словам префекта Г.В. Смолеевского, ремонт идет в 477 дворах
и 383 подъездах.
С.С. Собянин также сообщил, что в текущем году будет заменено свыше 900 устаревших лифтов (для сравнения: в 2010 г. было заменено
только 30).
После посещения одного
из красивейших парков — Борисовские пруды — мэр отме-

тил недостаток развития инфраструктуры для отдыха, сообщив, что именно с этого
пар ка начнется реализация
программы комплексного благоустройства зеленых зон округа: здесь намечено обустройство велодорожек, лыжных
маршрутов, катка и хоккейных
коробок, теннисных кортов,
волейбольного и футбольного
полей, семи детских площадок
и других объектов. По осталь-

ным расположенным в ЮАО
16 паркам уже разрабатывается проектная документация,
а работы начнутся в 2012 г.
Кроме того, недалеко от станции метро «Нагорная» будет
создан общегородской Центр
всесезонных видов спорта, благоустроена долина реки Котловки для полноценного отдыха москвичей. На развитие
спорта в 2011 г. в Южном округе выделено 1,7 млрд. рублей.
Префект обозначил ряд
задач, которые нужно решить в
ближайшей перспективе: ускорить проектирование подъездных путей со стороны области
к строящейся парковке на
1700 машино-мест у станции
метро «Аннино», активизировать процесс реконструкции
имеющихся в округе промзон
для дальнейшего оптимального
использования их территории.
По указанию С.С. Собянина
эти предложения будут рассмотрены правительством. Мэр
также потребовал обеспечить
сбор замечаний и предложений от жителей, чтобы самые
оптимальные из них были включены в перспективный план
развития ЮАО.

