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Содержание Программы  
 РАЗДЕЛ  1  «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 РАЗДЕЛ 2  «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  

 РАЗДЕЛ 3  «КУЛЬТУРА» 

 РАЗДЕЛ 4  «СПОРТ» 

 РАЗДЕЛ 5  «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» 

 РАЗДЕЛ 6  «РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА» 

 РАЗДЕЛ 7  «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  

 РАЗДЕЛ 8  «ЖИЛИЩЕ» 

 РАЗДЕЛ 9  «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

 РАЗДЕЛ 10  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 РАЗДЕЛ 11  «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» 

 РАЗДЕЛ 12  «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

 РАЗДЕЛ 13  «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД» 

 РАЗДЕЛ 14  «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ» 

 РАЗДЕЛ 15  «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» 

 РАЗДЕЛ 16  «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

 РАЗДЕЛ 17 «ОТВЕТСТВЕННЫЕ» 

 

 



Строительный комплекс 
 Раздел представлен следующими 

мероприятиями: 

• Ввод объектов жилого фонда – 224 тыс.кв.м. 

 (в районах Выхино-Жулебино, Некрасовка, Рязанский и 

Южнопортовый) 

• Реновации подлежит – 5 земельных участков (район 

Лефортово) 

• Строительство объектов гаражного хозяйства – 3400 

парковочных мест (в районах Люблино, Марьино, Рязанский, 

Южнопортовый) 

• Развитие инженерной инфраструктуры 

• Строительство 3 объектов по инвестиционным контрактам 

(Южнопортовый, Некрасовка и Текстильщики) 

 



Социальные объекты 
  

Ввод новых объектов социальной 

инфраструктуры общей площадью 

 

3 детских сада на 320 мест; 

2 блока начальных классов на 375 

ученических мест 

1 физкультурно-спортивный комплекс 

 

 



Ввод машиномест 

Отдельно стоящие гаражи-стоянки – 

на 807 машиномест в районе Люблино 

 

Капитальные гаражи в нежилых 

зданиях – на 3,4 тыс. машиномест в 

районах Марьино, Рязанский и 

Южнопортовый 

 

 

 



Развитие транспортной системы 

 Метрополитен – продолжено строительство ветки 

метрополитена , которая свяжет Котельники и 

Выхино 

 Улично-дорожная сеть –  завершится 

реконструкция и Волгоградского и Рязанского 

проспектов от центра города до  МКАД 

 Содержание объектов дорожного хозяйства – 

будет осуществляться ГБУ «Автомобильные 

дороги ЮВАО» и ГБУ «Жилищник района» 



Комплекс социальной сферы: 

Модернизация учреждений социальной сферы: 

 

 Капитальный ремонт - 23 учреждения 

образования, социальной защиты и соцзащиты 

 Благоустройство – 63 территорий объектов 

образования 

 Текущий ремонт – 10 учреждений спорта и 

социальной защиты 

 

 

 
 



Комплекс городского хозяйства 

Включает в себя мероприятия: 

 

Завершение работ по 3й и 4й очереди парка 850-

летия Москвы 

 

Создание Народных парков за счет средств 

бюджета и инвесторов 

 

Традиционные работы по содержанию 

территорий и иных городских объектов  



Комплекс городского хозяйства 

Обслуживание жилого фонда: 

• Программа по ремонту подъездов управляющими 

компаниями – 796 подъездов 

• Выборочный капитальный ремонт 11 домов за счет 

средств СЭРР и 41 дома по программе «Моя улица» 

 

Благоустройство дворовых территорий: 

• 72 объекта с выделением дополнительного 

финансирования 158 млн.руб. по обращениям на 

портал «Наш город» 

• 54 объекта, финансируемые за счет средств СЭРР в 

общем объеме 46 млн.руб.  

  



Создание ГБУ «Жилищник» 
К ноябрю 2015 года будут созданы 

«Жилищники» в 4-х оставшихся 

районах: 

 

Марьино 

Кузьминки 

Лефортово 

Рязанский 
 



Отдельные разделы программы 

 «Безопасный город» - в части мероприятий по 
обеспечению правопорядка и правонарушений 

 

 «Информационный город» – значительное 
увеличение объемов окружной газеты 

 

 «Стимулирование экономическое активности» - 
увеличение объемов мероприятий по содействию 
занятости населению 



Финансирование комплексной программы  

– 8 млрд.руб. 

 Жилище 
43,3% 

Транспорт 
14,6% 

Социальная поддержка  
16,9% 

Развитие индустрии 
отдыха и туризма 

10,2% 

Образование 
4,7% 

Культура  
2,5% 

Здравоохранение 
1,6% 

 Спорт  
1,3% 

Экономическое развитие 
0,7% 

Информационный город 
0,6% 

Непрограммные 
направления 

10,5% 

Прочие непрограммные 
направления 

7,9% 



Ответственные исполнители по Программе комплексного развития  

Юго-Восточного административного круга города Москвы 

Префектура 

• Первые заместители префекта 

• Заместители префекта 

• Руководитель Аппарата префектуры 

Управы 
• Главы управ районов: Выхино-Жулебино, Марьино, Люблино, Кузьминки, Лефортово,  

• Рязанский, Текстильщики, Печатники, Южнопортовый, Нижегородский, Капотня, Некрасовка  

ГКУ ИС 
районов 

•Руководителю ГКУ «Инженерные службы» районов: Марьино, Кузьминки, Лефортово, Рязанский 
 

ГБУ 
Жилищник 

• Руководители ГБУ «Жилищник» районов:  Выхино, Жулебино, Люблино, Текстильщики,  

• Печатники, Южнопортовый, Нижегородский, Капотня, Некрасовка 

Окружные 
структуры 

 

• ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮВАО»  и Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮВАО» 

• ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» 

• Окружные управления социальной сферы 

 

ГБУ  

соц.сферы 

• Руководители ГБУ социальной сферы (14 учреждений) 
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