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На Западе Москвы

КРЫЛАТСКОЕ

Программа комплексного развития
В ближайших планах
Программа комплексного развития района
Крылатское направлена на осуществление
мероприятий по решению транспортных проблем,
благоустройству дворов и парков, развитию
образования, здравоохранения и спорта.
На каждом направлении работа будет проводиться
с учетом конструктивных замечаний, высказанных
жителями района. Будут созданы механизмы,
позволяющие гражданам и депутатам
муниципальных собраний контролировать
качество работ в каждом конкретном дворе,
школе, поликлинике. Такая система позволит
в наиболее полном объеме реализовать задачи,
которые преследует программа комплексного
развития.
В целях лучшей организации работы по физическому воспитанию среди населения к концу текущего
года будет проведен капитальный ремонт на двух спортивных площадках района и установлено два новых
межквартальных городка.
Планируется благоустроить 96 дворовых территорий
и отремонтировать 30 подъездов. Для обеспечения жителей района местами хранения личного автотранспорта предполагается дополнительно провести
обустройство новых 2530 машино-мест. Также будут
продолжаться работы по выполнению комплексного
благоустройства Осеннего бульвара.
Помимо этого, к 2014 году в рамках Городской целевой комплексной программы «Культура Москвы (20082010 гг.)» будет произведена реконструкция здания с
надстройкой культурно-художественного центра «Крылатское». К этому же году намечается расширение 195й поликлиники и 4-го Диагностического центра. А к
концу 2014 года на улице Крылатской появится новая
школа спортивных танцев.
Намечается и изменение в инфраструктуре Гребного
канала. Реконструкции подвергнутся гребной бассейн,

малый и большой спортивные залы, гостиница для команд и котельная. Будут построены ангар для хранения
катеров и эллинги для спортивных судов.
В ближайшие годы произойдут большие изменения
в обслуживании поликлиник и больниц. Намечается
внедрение электронной записи на прием к врачу по сети
Интернет и электронных медицинских карт, что позво-

лит существенно сократить очереди и избавит пациентов от необходимости проходить дублирующие друг
друга исследования.
Таким образом, программа комплексного развития
сможет решить проблемные вопросы, охватывающие
все сферы жизни нашего района. Все намеченные проекты работ будут идти строго по графику.

Район Крылатское был образован в 1984 г. как экспериментальный район массовой застройки по методу «под
ключ», т.е. одновременно с вводом в эксплуатацию жилых домов принимались все объекты инфраструктуры
района, достаточные для решения всех аспектов проживания в компактном районе.
В 1991 году, в связи с новым административным делением Москвы на округа, Крылатское получило статус
отдельного района и вошло в состав Западного административного округа.
Граница района Крылатское проходит: по оси Рублевского шоссе, далее по городской черте г. Москвы (внешней полосы отвода Московской кольцевой автомобильной дороги, включая все транспортные развязки улиц и
дорог), южной и юго-восточной границам Серебряноборского лесничества, оси русла р. Москвы, оси Крылатской ул. до Рублевского шоссе.
Часть территории района Крылатское входит в границы Природного парка «Москворецкий». В Крылатском находится 5 уникальных памятников природы, самый большой из них - Татаровский овраг. Здесь расположены Храм Рождества Пресвятой Богородицы и родник – памятник природы местного значения.
Территория района – 1204,46 кв.км.
Численность населения – 82 979 человек
Дети в возрасте до 18 лет - 11 892 человек
Трудоспособное население - 57 893 человек
Пенсионеры - 20 194 человек
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Детские сады
Обеспеченность местами в детских садах
Новое строительство

Детские сады

Детские сады
Ремонт и благоустройство

Школы

Школы

В 11 школах района обучаются 5611 учащихся
Существующая мощность школ позволяет обеспечить дополнительные учебные места с учетом благоприятной демографической ситуации
Заполняемость школ 76,2%
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Школы
Ремонт и благоустройство

Здравоохранение
Больницы и поликлиники
В районе работают 5 лечебных учреждений. Их них 1 поликлиника, 2 детских поликлиники, 1 стоматологическая поликлиника, 1 КВД.

Здравоохранение
Ремонт и благоустройство
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Социальное обслуживание
населения

Спорт
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Спорт
Строительство и реконструкция спортивных сооружений

Культура
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Метро и общественный транспорт

Парковки
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Жилищная политика

Благоустройство территорий

Потребность в благоустройстве
дворов на начало 2011 года, %

Благоустройство территорий

Строительство
детских игровых
городков

Строительство детских игровых городков
В 2011 году в районе будет создано
2 детских игровых городка.
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Места массового отдыха
Зоны отдыха

Развитие мест массового отдыха
Карта развития мест массового отдыха
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