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Программа комплексного развития района формируется с учетом обращений и предложений
жителей, поступающих через различные информационные источники, и направлена на решение
существующих проблемных вопросов в районе.
В рамках Программы в 2013-2014 году решены важнейшие для района проблемы: В первую очередь
это ликвидация долгостроя в 3-м микрорайоне на улице Академика Глушко, дом 10. В настоящее
время выполнены работы по сносу бетонных конструкций и засыпке котлована, ведутся работы по
планировке территории.
В 2014 году решен вопрос с капитальным ремонтом фасадов 5-ти жилых домов с облегченной
кирпичной кладкой в микрорайоне 6а. Работы проводятся во всех 5-ти домах.
В августе 2014 года завершаются работы по благоустройству поймы реки Битца с устройством
пешеходных и велосипедных дорожек, оборудованием детских и спортивных площадок, освещением
территории. С учетом предложений жителей в районе намечено строительство культурно-досугового
центра с концертным и выставочным залом по адресу: б-р Дмитрия Донского, вл.12-14. Проведены
публичные слушания, строительство поддержано жителями и Советом депутатов.
В настоящее время проводится аукцион по подбору инвестора. Решен вопрос по недострою на улице
Грина, вл.1, корп.3 – по решению ГЗК с инвестором, не выполнившим свои обязательства по
строительству торгового комплекса с подземной парковкой, расторгнут контракт.
По результатам публичных слушаний на данном участке будет размещен многоэтажный гараж на 490
машиномест. Департамента городского имущества в марте т.г. был объявлен аукцион, который не
состоялся из-за отсутствия заявителя. Повторный тур состоится в сентябре. В 2014 году начаты
работы по строительству ФОКа с бассейном в микрорайоне 2а (ул.Грина, напротив дома 34) –
застройщик РОО «Клуб Дзюдо+». Планируемый срок завершения строительства – 31.12.2014.
Кроме того с положительным результатом в районе прошли публичные слушания по строительству
еще 2-х спортивных объектов по адресам: Старобитцевская, между домами 11 и 15 (4-й микрорайон)
и Коктебельская, вл.4а (микрорайон 6а).
Ожидаемый срок начала реализации проектов – 2015 год.
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