
Владимир Чикунов, руководитель внутригородского 

муниципального образования Новогиреево города Москвы:

– В прошедшем году депутаты ВМО Новогиреево принимали ак�
тивное участие в решении важных для нашего района задач, таких
как благоустройство территории района, ремонт подъездов мно�
гоквартирных домов, капитальный ремонт жилищного фонда, кон�
троль за размещением объектов капитального строительства и не�
капитальных объектов.

В 2013 году депутаты продолжат работу по реализации город�
ских программ по социально�экономическому развитию района с
учётом мнений жителей района, их предложений и пожеланий.

Валерий Мешков, глава управы района Новогиреево горо�

да Москвы:

– Целью комплексного развития района Новогиреево является
создание комфортных для проживания граждан условий. Мы ста�
раемся учесть интересы жителей всех возрастов: для них мы со�
здаём удобные места отдыха, интересные детские площадки и
функциональные спортивно�тренажёрные комплексы. Мы стре�
мимся к тому, чтобы сделать район одним из самых красивых и
благоустроенных районов в столице. 

Сергей Собянин, мэр города Москвы: 

– Прежде всего, мы хотим сделать Москву городом, удобным для
жизни людей. Для всех горожан – семей с детьми, молодёжи, пенси�
онеров, ветеранов и инвалидов. Столица должна быть городом вы�
соких социальных стандартов, в том числе в сфере оплаты труда и
соцподдержки. При этом образование и здравоохранение должны
выйти на новый качественный уровень.

Также необходимо модернизировать жилищно�коммунальное
хозяйство Москвы, навести порядок с платежами, повысить каче�
ство услуг ЖКХ, помочь людям взять в свои руки управление дома�
ми, в которых они живут.

Николай Ломакин, префект Восточного административного

округа города Москвы: 

– Восточный округ, как и вся столица, вступил в пору обновления,
которое затронуло все стороны нашей повседневной жизни: благо�
устраиваются дворовые территории, реконструируются магистра�
ли, ремонтируются дома, приводятся в порядок парки и лесопарки.

Принципиально важно, что все наши планы и действия мы
согласовываем и реализуем в постоянном взаимодействии с
жителями, активистами общественных организаций, депутата�
ми муниципальных округов.

Именно такой совместный стиль работы на благо нашего го�
рода мы ставим во главу угла. В этом и заложен секрет успеш�
ного развития округа.

История района

Территория московского района Новогирее�
во вобрала в себя два селения – Гиреево и Но�
вогиреево. О первом из них — Гирееве — селе
на суходоле к югу от Старой Владимирской до�
роги ныне знают немногие. В 1960�е годы его
территория в составе города Перова и приле�
жащих к Ивановскому угодий вошла в черту
Москвы. О прошлом села напоминают лишь ка�
менная церковь Спаса Нерукотворного, Терлец�
кие дубрава и пруды.

По соседству с Гиреевом находился выде�
лившийся из него посёлок Новогиреево. В нача�
ле двадцатого столетия, учитывая приближён�
ность к Москве, эти земли были выделены под
дачное строительство. Посёлок вырос очень
быстро и в кратчайшие сроки имел всё необхо�
димое для комфортного проживания: было под�
ключено электричество, пробурена артезиан�
ская скважина, к каждому дому подведён водо�
провод, появились почта, телеграф и телефон�
ная станция. Близость посёлка к железнодо�
рожной платформе способствовала востребо�
ванности участков и их быстрой продаже. 

В 1965—1970 гг. посёлок снесли, а на его ме�
сте заново построили современный жилой мас�
сив. Новый район по преемственности был на�
зван Новогиреево.

Район стал преображаться, в то же время
стараясь максимально сохранить прелесть зе�
лёных улиц и проспектов.

В настоящее время Новогиреево – это со�
временный район, в котором перемены косну�
лись разных направлений. По наличию в райо�
не объектов культуры, Новогиреево можно от�
нести к лидерам среди подобных московских
районов � это и единственный в России госу�
дарственный музей наивного искусства, кото�
рый занимается популяризацией такого нео�
бычного художественного направления; и дет�
ский кинотеатр «Берёзка», и единственный в
столице памятник воинам�интернационалис�
там. Функционирует детская школа искусств
им. Римского�Корсакова, имеющая уникаль�
ный статус «Школа Стейнвэй».

1.

2.

4.

5. 6.

3.

1. Пожарное депо Новоги�
реево. 1925 г.
2. Дом тряпичника Бори�
сова. 5�й пр.�т, д. 20 (Пе�
ровская школа № 7)
3. Посёлки Ново и Старое
Гиреево
4. Эстакада Новогиреево
(фото 70�х гг. ХХ века)
5. Трамвайный круг у плат�
формы Новогиреево (фо�
то 70�х гг. ХХ века)

6. Виды на современную Перовскую улицу с высоты
птичьего полёта
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В 2012 году благоустройство района

проводилось в рамках городских про�

грамм, утверждённых постановлением

Правительства Москвы: «Развитие инду�

стрии туризма и отдыха в 2012�2016 гг.»

и «Жилище». Данные программы предус�

матривают выполнение работ по обуст�

ройству  детских площадок и межквар�

тальных игровых городков на дворовых

территориях, а также проведение ремон�

та подъездов.

После завершения благоустроительных работ
в 2011�2012 г. в районе оборудованы 163 дет�
ские площадки, малые архитектурные формы на
площадках находятся в удовлетворительном,
технически исправном состоянии. На каждой
детской площадке установлены информацион�
ные стенды с указанием телефонов служб экс�
тренного реагирования, правил поведения и по�
рядка использования малых архитектурных
форм на площадке.

Благоустройство дворовых территорий:

основная / дополнительная программы
68 дворов (100 731,4 тыс. руб.)/59 дворовых

территорий (27 583, 53 тыс. руб.) 

ремонт асфальтобетонного покрытия –
99605 кв.м / 6060 кв.м

замена бортового камня – 7620 п.м /
1370 п.м

ремонт газонов – 109300 кв.м / 11000 кв.м
замена ограждений газонов – 

10500 п.м / 1240 п.м
устройство плиточного покрытия в зонах

отдыха: 360 кв.м – 12 зон отдыха / 702 кв.м
установка садовых диванов и урн для

мусора в зонах отдыха и у подъездов жилых до�
мов – 154 шт. / 61 шт.

установка МАФ на детских площадках – 
33 шт. (из них ДИК – 2 шт.) / 52 шт. (из них ДИК
– 10 шт.) 

установка новых контейнерных площадок –
17 шт. / 7 шт. (замена)

удаление аварийных и сухостойных дере�
вьев – 222 шт.

устройство клумб – 11 шт.
устройство цветников – 150 кв.м (доп.

программа)
устройство покрытия из резиновой

крошки – 7098 кв.м (24 тренажёрные пло�
щадки, 17 детских площадок) – доп.
программа

устройство садового бортового камня –
885 п. м – доп. программа

установка спортивных тренажёров – 
100 шт. (24 тренажёрные площадки) – доп.
программа

замена павильонов контейнерных площа�
док – 7 шт. – доп. программа

Благоустройство 
и ремонт

Сапёрный пр�д, д. 9

Зелёный просп., д. 64

Благоустройство

2

Полимерная ул., д. 5

Благоустройство

и ремонт

Cтроительство

Торговля

общественное питание

потребительский  рынок

Социальная помощь

Пульс Новогиреева
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Приведение в порядок подъездов 

многоквартирных домов: 

97 подъездов – 15 169,3 тыс. руб.
Основные работы, выполненные при приве�

дении в порядок подъездов:
окрашивание водоэмульсионной краской

стен и потолков – 52241,67 кв. м
окрашивание масляной краской металличе�

ских поверхностей (ковшей мусоропроводов, ог�
раждений, батарей и труб ЦО, электрощитовых)
– 2939,4 кв. м

замена оконных блоков – 1188,48 кв. м
замена светильников на энергосберегаю�

щие – 107 шт.
замена почтовых ящиков – 42 шт.

Наружное освещение 

дворовых территорий

В 2012 г. были проведены работы по наружно�
му освещению дворовых территорий района по
адресам:

Федеративный проспект, д. 44;
Сапёрный проезд, д. 8, корп. 3;
Федеративный проспект, д. 30 «а»;
Братская ул., д. 25, корп. 1,2;
Союзный проспект, д. 15, корп. 1, 2;
Мартеновская ул., д. 19/38;
Зелёный проспект, д. 52, корп. 1, 2;
Зелёный проспект, д. 42;
Мартеновская ул., д. 22, корп. 1;
Мартеновская ул., д. 24;
Перовская ул., д. 50, корп. 5;
Новогиреевская ул., д. 51;
Мартеновская ул., д. 23;
Мартеновская ул., д. 27�29.

Установка приборов учёта воды

В районе Новогиреево установлены общедо�
мовые приборы учёта:

из 30 961 квартиры района ИПУ установлены в
19 639 квартирах, что составляет 63,43 %.

Программа 

«Развитие транспортной системы»

Обустройство парковочных мест на дворо�
вых территориях:

1000 м/мест – 18458,28 тыс.руб. по 35 ад�
ресам

«Развитие индустрии отдыха и туризма»

Обустройство детских площадок на дворовых
территориях: 15 площадок – 8 209,26 тыс. руб. 

Основные работы, выполненные 
при обустройстве детских площадок:
устройство резинового покрытия – 1055

кв. м (4 площадки)
устройство покрытия из кварцевого пес�

ка – 680 кв. м (3 площадки)
устройство дорожек из тротуарной плит�

ки – 50,4 кв.м
устройство садового бортового камня –

1168 п. м
установка новых МАФ – 166 шт. (из них

ДИК – 12 шт.) 

Устроены новые контейнерные пло�

щадки в количестве – 17 ед., выполнен теку�
щий ремонт 108 контейнерных площадок, за�
планирована замена 4�х контейнерных пло�
щадок на 2013 г.

Благоустройство и ремонт 4

Утренняя ул., д. 7. Замена газона  

ул. Кусковская, д. 41

Перовская ул., 

д. 46, корп.3

Благоустройство

Братская ул., д.17, корп.1. Новая парковка 

Перовская ул., д. 46, корп.3.

Благоустройство детской площадки

Утренняя ул., д. 7. Новая контейнерная площадка  

Благоустройство

и ремонт

Cтроительство

Торговля

общественное питание

потребительский  рынок

Социальная помощь

Пульс Новогиреева
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Строительство микрорайона 

«Большое Кусково»

В рамках реконструкции промзоны 

№ 55 «Перово» на территории ОАО «Кус�

ковского химического завода» реализо�

вывается проект строительства жилой

застройки и объектов соцкультбыта.

Проектом предусмотрено:
строительство 9 корпусов, общей площа�

дью квартир – 122101,8 кв.м.; количество квар�
тир – 1912 шт.

строительство школы на 550 мест (переда�
ётся городу)

строительство детского сада на 220 мест
(передаётся городу)

Строительство двух гаражных комплексов
на 1700 машиномест

Строительство одного торгового объекта 

С т р о и т е л ь с т в о

Строительство многофункционального 

торгово�промышленного комплекса «Забота»

Перовская ул. д. 61
Участок строительства 0,372 га расположен в

промзоне 55 района «Перово». 
Проектом предусмотрено строительство 

5�этажного здания (площадь застройки 2600
кв.м.); этажность 5+1 подземный, с подвалом,
состоящего из двух частей: торгово�промыш�
ленного и примыкающего к нему 5�этажного
паркинга  (89 машиномест), по индивидуальному
проекту. Общая площадь здания – 13 529 кв.м.
Хранение машин – манежное. 

Детское 

образовательное учреждение № 1551: 

Союзный просп. д. 7
На месте снесённого здания старого детского

сада построено детское образовательное уч�
реждение на 220 мест с улучшенной планиров�
кой и встроенным плавательным бассейном.

Количество этажей здания – 3 эт.
Площадь земельного участка – 1 000 га.
Объект сдан в эксплуатацию в III квартале

2012 г.

Реконструкция московского кинотеатра 

для детей и юношества «Берёзка»

Мартеновская ул., д. 25
Кинотеатр «Берёзка» по приказу Комитета

по культуре города Москвы № 119 был закрыт
на капитальный ремонт и техническое переос�
нащение. 

В IV�м квартале 2012 г. были выполнены рабо�
ты по кинопроизводству и приобретению техни�
ческого оборудования, мебели, инвентаря; худо�
жественному дизайну интерьеров.

Срок сдачи объекта – март 2013 г.

Строительство

Перовская ул. д. 61. Cтроительство ТК «Забота»

Союзный просп. д. 7. Детский сад № 1551

Мартеновская ул., д. 25. Кинотеатр  «Берёзка»

Благоустройство

и ремонт

Cтроительство

Торговля

общественное питание

потребительский  рынок

Социальная помощь

Пульс Новогиреева



О  Р А Й О Н Е  Н О В О Г И Р Е Е В О  

составляет 109 км. 
По территории района Ново�
гиреево проходит 17 улиц. Ос�
новными являются 4 магист�
рали: Зелёный и Свободный
проспекты, Перовская и
Кусковская улицы.

Численность 

населения

95,4 тыс. человек – 
6,5 % от всего населения
Восточного округа

Протяжённость

улиц

Район Новогиреево зани�
мает территорию в 445,29 га
(2,8 % от всей территории
Восточного округа) 

Территория



Объекты зимнего отдыха

В соответствии с государственной программой
города Москвы «Развитие индустрии отдыха и ту�
ризма на 2012�2016 годы», распоряжением пре�
фектуры ВАО города Москвы от 27.11.2012 № 537�
В�РП, управой района Новогиреево с началом зим�
него сезона выполнены работы по устройству объ�
ектов индустрии зимнего отдыха населения.

На территории района Новогиреево к услугам
населения предлагается 35 объектов для органи�
зации зимнего отдыха, в том числе обустроено 11
катков с естественным льдом.

Каток с искусственным льдом:

ул. Кусковская, д. 47
В соответствии с поручением мэра Москвы 

С. Собянина к № 4�26�8/2�1.3 от 13.04.2012 г. и
поручением префекта ВАО Н. Ломакина № 05�
08�35/12 от 2.03.2012 г. о размещении искусст�
венных ледовых катков на территории ВАО, в IV
квартале 2012 г. был cдан в эксплуатацию, с пол�
ной инфраструктурой, открытый каток площадью
800 кв.м. 

В 2012 году впервые на территории района обу�
строено 5 снежных ледяных  горок  на  основе  де�
ревянных  и  пластиковых  конструкций и 2 снеж�
ные крепости.

Капитальный ремонт Кусковского

(Большого Перовского) пруда

Пруд был организован в 1979 г. В настоящее
время пруд находится в зоне активного хозяйст�
венного освоения территории, по своему назначе�
нию является декоративным.

Порядок работ, выполненных в 2012 г.:
очистка пруда;
демонтаж существующей набережной;
дноуглубление;
устройство противофильтрационного экрана

в ложе пруда с пригрузкой из щебня;
устройство донного выпуска;
устройство берегоукрепления.

Строительство 10

Кусковская ул., д.  47. Открытие катка

Реконструкция Кусковского пруда: 

спущена вода, очищено и углублено дно

Замена ограждений

Во исполнение поручения мэра Москвы 
C. Собянина от 26.01.2010  № 4�15�21023/0 по
вопросу полной замены сплошных стационар�
ных ограждений управой района Новогиреево
были выполнены в полном объёме мероприятия
по замене стационарных ограждений.

Произведена замена ограждений на семи
объектах – 1050 п.м:

Фрязевская ул., д. 3, корп. 1 (70 п.м). 
ЗАО ТД «Перекресток»;

Мартеновская ул., вл. 33 (80 п.м).
ГСК «Гирей»;

Алексея Дикого ул., д. 3 (200 п.м). 
ТМ «У Палыча»;

Фрязевская ул., д. 4 (100 п.м). 
ООО «Феникс Плаза»;

Перовская ул., д. 69 (250 п.м). 
ОАО «Асфальтобетонный завод»;

Кусковская ул., д. 26 «б», стр. 3 (300 п.м). 
ООО «Термонд»;

Мартеновская ул., д. 39/41 (50 п.м). 
(Автостоянка № 71 РОО МГСА ВАО).

Так стало

Так было

Замена ограждения по адресу:

Фрязевская ул. д. 3, корп. 1

Так сталоТак было

Замена ограждения по адресу:

Фрязевская ул. д. 4
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По состоянию на 1 января 2013 года на тер�
ритории района законно размещено 43  неста�
ционарных торговых  объекта на основании до�
говоров, заключённых с префектурой Восточ�
ного административного округа. 

В сезонной мелкорозничной торговле  в лет�
ний период функционирует 9 летних кафе, 
3 ролла�бара по продаже прохладительных на�
питков, в зимний период – 4 ёлочных базара. 

В схему размещения нестационарных объек�
тов мелкорозничной сети на территории райо�
на Новогиреево вошли 20 новых модульных
объектов, которые располагаются на семи зе�
мельных участках или в семи торговых зонах по
следующим адресам:

1. Фрязевская ул. (пл. Новогиреево) – 3 объ�
екта; 

2. Перовская ул., вл. 62 – 3 объекта; 
3. Перовская ул., вл. 73 – 3 объекта;
4. Кусковская ул., вл. 27 – 3 объекта;
5. Кусковская ул., вл. 17�19 – 5 объектов;
6. Зелёный просп., вл. 81 – 1 объект;
7. Федеративный просп., вл. 30 – 2 объекта.

На территории района продолжали работу
6 аккредитованных социальных магазинов, в
которых ежедневно в течение всего рабочего
дня осуществляется обслуживание льготных
категорий граждан. Цены на товары потреби�
тельской корзины в данных социальных мага�
зинах ниже на 10�15 процентов среднего�
родских цен (по данным Мосгоркомстата).

К этим магазинам прикреплено около 5000
ветеранов. В 2012 году  сумма скидок соста�
вила более 7 млн. рублей.

За 2 года в районе открыто 6 предприятий
общественного питания сетевых компаний
на 661 посадочное место: кафе «Япоша»,
«Шоколадница», «Ваби Саби», «Две палочки»,
«Сабвей», «Чайхона №1». 
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Развитие потребительского рынка и ус�

луг района Новогиреево в 2012 году осу�

ществлялось в соответствии с 4�х летней

Государственной программой города

Москвы «Стимулирование экономичес�

кой активности на 2012�2016 гг.» – поста�

новление Правительства Москвы от

11.10.2011 г. № 477�ПП. 

За 2012 год  все  показатели Программы

на территории района Новогиреево выпол�

нены в полном объёме.

В 2012 году в районе открыт новый современ�

ный торговый комплекс  «Шангал» по адресу: Зе�
лёный просп., вл. 62 «а», торговой площадью более
6000 кв.м., с подземной парковой на 114 машино�
мест. Общая площадь застройки: 13002 кв.м. Общая
площадь подземной автостоянки 1722 кв.м. Количе�
ство уровней –  5. Подземный паркинг – на 2 уровне.

В настоящее время площадь торговых залов роз�
ничной торговли составляет 54 тысячи кв. м, на долю
комплексов приходится 60% торговых площадей. 

Обеспеченность торговыми площадями в

районе составляет 567 кв.м. на 1000 жителей,

для сравнения – в Москве в 1 полугодии 2012 го�

да – 744 кв. м.

Перовской ул., вл. 62. НТО

Торговля
Торговля 
общественное питание
потребительский рынок

Зелёный просп., вл. 62. 

ТЦ «Шангал»

Зелёный просп., д. 81.

Кафе  «Чайхона № 1»
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Мартеновская ул, д. 22. Магазин «Дикси»
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В соответствии с распоряжением префектуры ВАО

г. Москвы  от 29.02.2012 года № 90�В�РП «Об оказа�

нии адресной социальной помощи в ремонте квартир

одиноких и одиноко проживающих участников и ин�

валидов ВОВ, вдов УВОВ и ИВОВ, инвалидов с детст�

ва вследствие ранения в годы ВОВ, участников обо�

роны Ленинграда и участников обороны Москвы,

проживающих в ВАО и проведении ремонтных работ

в помещениях для организации работы с ветерана�

ми» в 2012 году управой района Новогиреево был

проведён ремонт 38 квартир УВОВ и ИВОВ, вдов

УВОВ и ИВОВ на общую сумму 2 581 100 рублей. 

В 2012 году на заседании районной межведомственной
Комиссии было рассмотрено 230 заявлений. Из них 209 за�
явителям была оказана материальная помощь на общую сум�
му 930 000 рублей.

По вопросу оказания помощи в приобретении товаров дли�
тельного пользования было рассмотрено 37 заявлений. Из них
32 заявителям были приобретены холодильники, стиральные
машины, телевизоры, газовые и электрические плиты на об�
щую сумму 589 000 рублей.

Примером плодотворной совместной работы сотрудников Ин�
женерной службы, жителей района и депутатов внутригородского
муниципального образования являются качественно выполненные
работы с учётом пожеланий жителей на дворовых территориях по
адресам: Зелёный просп., д. 50

Свободный просп., д. 37, корп. 2
Свободный просп., д. 37/18
Сапёрный проезд, д.9; д. 11; д. 13

Обустройство парковочных мест во дворах проводилось с
учётом пожеланий жителей района Новогиреево. 

Социальная 
помощь

Пульс Новогиреева

Участие депутатов
в жизни района

1. Префект ВАО Н. Ломакин c участ�
никами соревнований по картингу
2. Детские самокатные гонки
3.  Глава управы В. Мешков и предсе�
датель Совета ветеранов района
Новогиреево И. Антонов с участника�
ми Сталинградской битвы
4. Участники соревнований по пла�
ванию

5. Возложение цветов к мемориалу
«Скорбящие матери»
6. Ветераны на литературном вечере в
библиотеке № 128
7. Ветеран ВОВ М. Манилов на откры�
тии музея в ГБОУ СОШ № 2072

2.

6.5.

7.

1.

3.

4.
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П Л А Н  Р А З В И Т И Я
Р А Й О Н А  Н О В О Г И Р Е Е В О  

В  2 0 1 3  Г О Д У

Дворы и дома
В рамках реализации программы «Жи�

лище» с  мая по август 2013 года в районе
Новогиреево запланированы работы по
благоустройству 21 дворовой территории
на сумму – 38 344,1 тыс. руб. Адресные пе�
речни формировались на основе обраще�
ния жителей, с учётом фактического со�
стояния дворовых территорий.

Благоустройство 

и ремонт

Запланированы работы по ре�

монту 386 подъездов в 127 много�

квартирных домах. Общая стои�

мость работ – 22 692 270 руб. 

Работы по ремонту подъездов будут
выполняться силами управляющих компа�
ний за счёт средств на содержание и теку�
щий ремонт многоквартирных домов.

Территория района:

Планируется завершение работ по
капитальному ремонту Кусковского 
(Большого Перовского) пруда.

В рамках реализации Постановления
Правительства Москвы от 13.09.2012 г. 
№ 484�ПП «О дополнительных мероприя�
тиях по социально�экономическому раз�
витию районов города Москвы» и в соот�
ветствии с решением Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево бу�
дет оказана социально�экономическая по�
мощь льготным категориям граждан на
сумму 3,7 мл. руб. Будет установлено до�
полнительное освещение – с использова�
нием солнечных батарей – территории
сквера, где расположен памятник москви�
чам, погибшим в Афганистане. 

В марте 2013 года планируется от�
крытие кинотеатра «Березка».

Основные работы, которые 

будут выполнены при благоустройстве 

дворовых территорий:

ремонт асфальтобетонного 

покрытия
30 914 кв. м

замена бортового камня 4 096 п. м

установка садового 

бортового камня
1 359 п. м

ремонт газона 18 900 кв. м

замена ограждений газона 5 740 п. м

замена МАФ в зонах отдыха и

у подъездов жилых домов 
43 шт

установка МАФ 

на двух детских площадках 4 шт

замена павильонов 

контейнерных площадок
4 шт

устройство покрытия 

из резиновой крошки 

на восьми детских площадках
1 826 кв.м

Планируется завершение строительных
работ крупного торгового комплекса с пар�
кингом по адресу: ул. Перовская, 61. 

В 2013 году запланировано к откры�
тию не менее семи магазинов на первых
этажах жилых домов, общей площадью
около 350 кв.м;

Запланирован ввод в эксплуатацию
торгового объекта по адресу: Фрязевская
ул., вл. 3 «б»;

Прирост торговых площадей к концу

2013 года составит более 8000 кв.м.,

обеспеченность составит 650 кв.м. на

1000 жителей.

В соответствии с постановлением Прави�
тельства Москвы от 06.09.2011 г. № 413�ПП
«О формировании транспортно�пересадоч�
ных узлов в городе Москве», а также поруче�
нием мэра Москвы С. Собянина № 4�27�
141/1�2 на территории ВАО в 2013 году пре�
дусмотрено обустройство трёх транспортно�
пересадочных узлов (ТПУ), в том числе ТПУ
станции метро «Новогиреево». Работы по ор�
ганизации ТПУ будут включать в себя выпол�
нение комплекса локально�реконструктив�
ных мероприятий: обустройство заездных
карманов с разделением фронта посадки, ус�
тановки дополнительных павильонов, соот�
ветствующих знаков, разметки, видеонаблю�
дения, ограждение трамвайных путей с обеих
сторон, на проходах пешеходной зоны и тро�
туарах предусматривается повышение бор�
дюрного камня и ограждения. 

Планируется строительство детского
сада на 220 мест по адресу: Перовская ул., 
вл. 66 (микрорайон Большое Кусково). 

Планируется строительство пристройки
к филиалу № 1 ГП № 69 (бывшая п�ка № 30). 

Планируется завершение строительст�
ва основной части жилого комплекса «Боль�
шое Кусково».

Транспорт

Строительство

Торговля 

и потребительский 

рынок



Об итогах реализации городских программ 

в сфере жилищно+коммунального хозяйства 

в районе НОВОГИРЕЕВО в 2012 году

и перспективах на 2013 год
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