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С П Е Ц В Ы П У С К

Программа комплексного развития управы района Матушкино подготовлена с учетом предложений
жителей района, Московского городского регионального отделения партии “Единая Россия” и депутатов

муниципального Собрания Матушкино в городе Москве.

П Р О Г Р А М М А  К О М П Л Е К С Н О Г О
Р А З В И Т И Я  Р А Й О Н А

1.  ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА МАТУШКИНО ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Население: 38 тыс. 600 человек.

Территория: 482,5 гектара.

Дети в возрасте до 18 лет: 6 тыс. 775 человек.

Трудоспособное население: 21 тыс. 725 человек.

Пенсионеры: 10 тыс. 100 человек.

Район Матушкино входит в состав Зеленоградского административ-
ного округа города Москвы, включая территории 1, 2,  4-го микро-
районов и Северной промышленной зоны. Граница района Матуш-
кино проходит по южной границе пруда на р. Сходня, далее по вос-
точной и северной границам территории лесопарка, далее, пере-
секая Панфиловский проспект, по северной, северо-восточной и
восточной границам территории лесопарка, оси 4-го Западного
проезда, границе города Зеленограда, далее по восточной  и южной
границам территории лесопарка, осям ул. Юности и Центрального
проспекта до пруда на реке Сходне.

На территории района Матушкино расположены 10 дошкольно-образовательных учреждений,
которые  посещают  1435  человек. 

Обеспеченность местами в детских садах  в районе составляет 100%.
На территории района в 2011-2012 учебном году планируется открыть:

- консультативные пункты для родителей в дошкольно-образовательных учреждениях 
№ 2547 и 538;
- службу ранней помощи в  ДОУ № 455;
- семейные детские сады (для детей из многодетных семей, не посещающих детский сад), являющи-
еся структурным подразделением дошкольных учреждений в ДОУ № 322, 2096 (2), 524 (2).

2. ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. ДЕТСКИЕ САДЫ

На 1 сентября 2011 г. запланировано открытие Центра
игровой поддержки для детей раннего возраста на 100 мест
в районе Матушкино, корп. 130 “А”. 
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2.2. ДЕТСКИЕ САДЫ: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

2.3. ШКОЛЫ 2.4.  ШКОЛЫ: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках капитального ремонта
ДОУ № 322, 455 – ремонт части фасадов, замена оконных блоков в
рамках  энергосберегающих мероприятий.
В рамках текущего ремонта:
- работы по перепрофилированию групп в 5 образовательных
учреждениях района (ДОУ № 455, 607, 860, 2096);
- замена оконных блоков в ДОУ № 1227, 860, 607);
- ремонт кровель в  ДОУ № 2547, 860, 214).
По программе благоустройства территорий 
В титульный список по благоустройству объектов образования,
расположенных на территории района Матушкино, включены 10
дошкольно-образовательных учреждений.
Планируемые виды работ:
- ремонт асфальтовых покрытий и бортового камня в ДОУ № 214, 538,
1227; 
- ремонт и замена ограждений в ДОУ № 214, 322, 455, 524, 538, 607, 860,
1227. 

На территории района Матушкино
расположены  13   учреждений об-
разования, в том числе:
- общеобразовательных школ – 9; 
- начальная школа – детский сад
№1703; 
- негосударственная школа-пан-
сион «Гармония»; 
- международная негосударствен-
ная школа «Глобус»;
- Политехнический колледж  № 50; 
- филиал  Московского городского
педагогического университета. 
Численность учащихся образова-
тельных учреждений района  на ко-
нец 2010-2011 учебного  года со-
ставила 3845, а начало 2011-
2012 учебного года - 3858.

В рамках капитального ремонта
предстоит выполнить работы в 
2  зданиях образовательных уч-
реждений  района Матушкино:
- школы №  617, 618 – общестрои-
тельные работы, замена инженер-
ных систем и коммуникаций.
В рамках текущего ремонта:
- работы по перепрофилированию
групп в 4 образовательных учреж-
дениях района:
- начальная школа № 618;
- замена оконных блоков в школах № 604, 804, 618, 842;
- ремонт кровель в  школах № 804, 842;
- ремонт фасадов в школах № 804, 842;
- ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, канализации в
школах №№ 618, 804.
По программе благоустройства территорий 
В титульный список по благоустройству объектов образования, распо-
ложенных на территории района Матушкино, включены 8 общеобразо-
вательных школ.
Планируемые виды работ:
-  ремонт асфальтовых покрытий и бортового камня в школах № 617,
804, 842;
- ремонт и замена ограждений в школах № 604, 617, 618, 804, 842,
1353, 1703, 1710.

Благоустройство межквартальных зон
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3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
4.1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

4.2. СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 4.3. ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
70-Й ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Социальное обслужива�
ние населения

На территории района Ма-
тушкино города Москвы в
корпусе 205 “А” располагает-
ся Комплексный центр соци-
ального обслуживания «Зе-
леноградский», который за-
нимается оказанием соци-
ально-бытовой и доврачеб-
ной медицинской помощи в
надомных условиях инвали-
дам и пожилым людям, орга-
низацией их питания и отдыха, поддержанием активного образа жизни. 
КЦСО оказывает неотложную помощь разового характера гражданам, по-
павшим в трудные жизненные ситуации и остро нуждающимся в социаль-
ной поддержке (вещевая, продуктовая, психологическая, юридическая и
др.). Малообеспеченным зеленоградцам предоставляется бытовое об-
служивание по сниженным ценам.

Ежегодно услуги социальной защиты предоставляются 9 500 пенсионе-
рам и инвалидам района Матушкино и 462 семьям с детьми. 

Культурно-массовые мероприятия посещают 18000 человек.

Советы ветеранов района Матушкино города Москвы
На территории района Матушкино города Москвы располагается 
5 Советов ветеранов.
В районе Матушкино проживают:
- 817 ветеранов Великой Отечественной войны;
- 137 участников боевых действий; 
- 680 тружеников тыла;  
- 26 участника Битвы под Москвой.

В рамках подготовки к 70-летию битвы под
Москвой  отдельное внимание в районе бу-
дет уделено комплексу памятно-мемори-
альных мероприятий: ремонт  и  реставра-
ция памятных мест и памятных знаков,
благоустройство прилегающих  террито-
рий. 
В районе Матушкино расположено 7 памят-
ников и памятных знаков, среди которых:  
- памятный знак «Рубеж 1941»;
- памятник воинам 354-й стрелковой дивизии;
- командно-наблюдательный пункт 354-й стрелковой дивизии (комплекс
«Блиндаж»);
- валун  «Последний рубеж обороны 1199-го стрелкового полка 354-й
стрелковой дивизии» (рядом с комплексом «Блиндаж»);
- памятный знак «Рубеж обороны 1203-го стрелкового полка 354-й стрел-
ковой дивизии» (у остановки «Березка»);
- памятный знак «Рубеж обороны 1201-го стрелкового полка 354-й стрел-
ковой дивизии» (1-й микрорайон);
- памятный знак, посвященный освобождению 354-й стрелковой дивизи-
ей деревни Матушкино (у Центра досуга «Микрон»);
- памятная табличка на тополе – свидетеле боев за деревню Матушки-
но (рядом с медсанчастью). На табличке надпись: «Товарищи! Сохрани-
те эти деревья, живых свидетелей боев 7 и 8 декабря 1941 года. Вете-
раны  354-й дивизии».
По инициативе управы района Матушкино к юбилею Московской битвы
планируется обустроить 3 памятных знака, установленных ветеранами
354-й стрелковой дивизией в 1987 году в память о декабрьских событиях

1941 года: 
- памятный знак «Рубеж обороны 1203-го
стрелкового полка 354-й стрелковой диви-
зии» (у остановки «Березка»);
- памятный знак «Рубеж обороны 1201-го
стрелкового полка 354-й стрелковой диви-
зии» (1-й микрорайон);
- памятный знак, посвященный освобожде-
нию 354-й стрелковой дивизией деревни
Матушкино (у Центра досуга «Микрон»).

На территории района действуют 3 уч-
реждения здравоохранения:
- поликлиника № 152     
(124305, Москва, Зеленоград,
корп. 225, стр.1, 2);
- детская поликлиника № 90                 
(124305, Москва, Зеленоград,
корп. 225 “А”);
- противотуберкулезный диспан-
сер № 6 (124460, Москва, Зеленоград, 1-й
Западный проезд, д. 8, стр. 1).
В поликлиниках работают 368 врачей
всех специальностей 
и 249 среднего персонала.
В одну смену на прием в поликлини-
ки округа приходят 1570 человек.

Памятный знак 
в настоящее время

Реконструкция Памятного
знака в соответствии 
с проектом
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5. СПОРТ
5.1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК В РАЙОНЕ

5.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
У КОРПУСА 109

5.3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
У КОРПУСОВ 138, 139, 141

5.4. СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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6. КУЛЬТУРА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО
7.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И ПРИВЕДЕНИЕ 

В ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДОВ

7.2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ И РЕМОНТУ  ПОДЪЕЗДОВ

На территории района
расположены 5 учрежде-
ний культуры:

- детская художе-
ственная школа
№ 9 (корп. 435);
- детская хореогра-
фическая школа
«Фуэте» (корп. 127);
- Центральная дет-
ская библиотека 
№ 2 (корп. 401); 
- библиотека-филиал
№ 6 (корп. 232);
- кинотеатр «Электрон». 

Библиотечно-информационное
обслуживание населе-
ния района  осуществ-
ляют 2 публичные
библиотеки: Цент-
ральная детская биб-
лиотека № 2 и библи-
отека-филиал № 6.
Совокупный книж-

ный фонд библио-
тек составляет
109 465 экземп-
ляров. 
Число зарегис-

т р и р о в а н н ы х
пользователей в
библиотеках района
Матушкино составля-
ет почти 13,5 тысяч чел.
Художественное образование обеспечивают 2 школы искусств, распо-
ложенные на территории района – детская художественная школа № 9
и детская хореографическая школа «Фуэте», в которых занимаются 350
человек.
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7.4. ПРОЕКТ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ 4-ГО МИКРОРАЙОНА С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ДЕТСКИХ
ПЛОЩАДОК (У КОРПУСОВ 410, 431, 442, 447) И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЕЛОДОРОЖКИ"

Генплан пешеходной зоны от корпуса 416 до корпуса 431

Проектный баланс территории

7.3. ОБУСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

Генплан пешеходной зоны от корпуса 431 до корпуса 447
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8. РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И СФЕРА УСЛУГ

9.1. ТОРГОВЫЕ ЗОНЫ 9.2. ОБЪЕКТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА.
ПЛАНИРУЕМЫЙ  ВВОД  2012-2013 ГГ.

Розничная торговля - 112 объектов, в т.ч.:
- непродовольственная торговля - 69;
- продовольственная торговля - 35;
- реализация смешанного ассортимента - 8.

Бытовое обслуживание - 51 объект.

Общественное питание - 51 объект, в т.ч.:
- открытая сеть - 33;
- закрытая сеть - 18.

Площадь участка:
1,95 га
Общая площадь за-
стройки: 7 663 
кв. м.
Общая площадь ком-
плекса (без парков-
ки): 19 918 кв. м.
Торговая площадь:
13 306 кв. м.
Количество парко-
вочных мест: 336
машино-мест
Подземный пар-
кинг: 194 машино-
мест.
Наземный паркинг:
142 м/м
Этажность: 3 (2 над-
земных и 1 подзем-
ный).
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9.3. ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
И СБЕРБАНКА РФ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

10. НАРОДНЫЙ ГАРАЖ

11. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА

Функционирующие объекты:
1. Отделение почтовой связи, корпус 426 “А”,
2. Отделение Сбербанка, корпус 445.

Планируемые к вводу в 2011-2012 гг.:
1. Отделение почтовой связи, корпус 249,
2. Отделение Сбербанка РФ, корпус 249

Объекты гаражного назначения, запланированные к вводу в 2011 году в
рамках реализации программы «Народный гараж», общей вместимос-
тью 679 машино-мест.

В зимний период 2010-2011 года на территории района Матушкино горо-
да Москвы для организации зимнего отдыха жителей было дополнитель-
но обустроено: 4 ледяные и снежные горки, 3 лыжные трассы (две из них
на территориях школьных стадионов), 3 катка. 
За весь зимний период дополнительно обустроенными объектами восполь-
зовались около 10 тыс. жителей района. Большой популярностью пользова-
лись обустроенные катки на территории рекреационной зоны «Быково бо-
лото», площадь Юности, дом 3,  ГОУ СОШ № 618, корпус 422 “А”.
Для организации зимнего отдыха жителей района в период 2011-2012 гг.
дополнительно планируется установить и обустроить 5 ледяных и снеж-
ных горок (у корпусов 109, 232, 247, 414 и “Быковом болоте”), 3 лыжные
трассы (две из них на территориях школьных стадионов), 3 катка к су-
ществующим стационарным объектам зимнего отдыха, 2 хоккейные ко-
робки.

11.1.  МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД

11.2.  РАЗВИТИЕ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД


