
Улица Большая Никитская  



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ 
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Улица Новый Арбат 



Информация по благоустройству ул. Большая Никитская  

           Большая Никитская улица проходит по территории районов Арбат и Пресненский 

Центрального административного округа города Москвы, параллельно Тверской улице 

и улице Воздвиженке. 

Древнейшая часть улицы (от современной Манежной площади до площади 

Никитских ворот) сформировалась на рубеже XV—XVI веков по трассе древней 

Новгородской дороги. В 1536 году на левой стороне улицы располагался Ямской двор 

— первый центральный орган управления столицей, учреждённый ещё при Иване III. 

В 1920 году улица была переименована в улицу Герцена. В 1994 году улице 

возвращено историческое название.  

В 1997 году основная часть строений улицы от площади Никитских ворот до 

Садового кольца была включена в состав заповедной территории «Поварская — 

Большая Никитская».  

В 2014 году в рамках проекта «Активный гражданин» проведен опрос жителей 

города в целях определения перечня первоочередных улиц подлежащих 

благоустройству в 2015 году. За благоустройство Большой Никитской улицы 

проголосовало 12,4 % резидентов. 

На втором этапе обсуждения на портале «Активный гражданин», в котором 

приняло участие 100 тысяч жителей, были выбраны элементы благоустройства, 

которые будут применены при производстве работ.  

Наибольшее количество жителей, принявших участие в голосовании, отдали 

предпочтение мощению тротуаров крупноразмерной бетонной плиткой, установке 

новых светильников классической округлой формы. Были выбраны типы малых 

архитектурных форм, соответствующих по стилю устанавливаемым светильникам и 

сочетающимся с историческим обликом улицы. 

  

Общая протяженность улицы составляет – 1,8 км, общая площадь 

благоустройства - 3,2 га. 

В настоящее время улица является двухсторонней для движения автотранспорта, и 

имеет от  1 до 2 полос движения в каждом направлении и платную парковку вдоль 

тротуаров. 

В соответствии с разработанной транспортной схемой в рамках благоустройства 

проезжая часть будет сужена и будет иметь по 1 полосе движения в каждом направлении. 

За счет оптимизации ширины проезжей части пешеходная часть улицы будет 

расширена в среднем на 4 - 5 метров.  

Сужение проезжей части также позволит создать велосипедную дорожку на всем 

протяжении улицы, что позволит связать Бульварное кольцо, как с Моховой улицей, так и с 

Садовым кольцом. 

Одновременно с благоустройством самой улицы будут проведены работы по 

благоустройству прилегающих территорий. Будут выполнены работы на площади перед 

ИТАР-ТАСС, озелененной территории вокруг Вознесенской церкви, приведены в порядок 

все дворовые территории, выполнен ремонт фасадов всех зданий. 

В ходе работ будет ликвидирована не используемая контактная сеть троллейбуса. 

На 6 зданиях будут выполнены работы по устройству архитектурно – художественной 

подсветки. 

Комплекс запланированных к выполнению работ позволит значительно повысить 

как пешеходно -рекреационную, так и инвестиционную привлекательность улицы. 

 

 

Проектная организация – ООО ГК «ГлавСтройИнвест». 

Подрядная организация – ООО «Орион». 

Сроки выполнения работ – 11 мая – 20 августа 2015 г.  

Общая стоимость работ по контракту – 382 млн. рублей. 
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Комплексное благоустройство улицы Большая Никитская в 2015 году 

Общая протяженность улицы – 1,8 км. 

Общая площадь благоустройства улицы – 3,2 га 

Подрядная организация – ООО «ОРИОН» 

Проектная организация – ООО «Главспецстрой» 

Сроки благоустройства – 11.05.2015 – 20.08.2015 

Общая стоимость работ– 382 млн. руб.  

Наименование работ 
ед. 

изм. 
Общий объем 

Площадь благоустраиваемых тротуаров, в том числе: 

м.кв. 
- устройство асфальтобетонного покрытия 0 

- мощение крупноразмерной бетонной плиткой 18 162 

- гранитное мощение 328 

Устройство бортового камня, в том числе: 
п.м. 

- гранитный борт 3 744 

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части м.кв. 22 536 

Устройство опор торшерного освещения шт. 132 

Прокладка кабельной канализации/ устройство кабельных колодцев км../шт. 12,2/197 

Установка МАФ (скамьи, урны, вазоны) шт. 130 

Ремонт фасадов, в том числе: дома 27 

- за счет средств бюджета города Москвы дома 10 

- за счет средств собственника  дома 17 

Устройство архитектурно – художественной подсветки на фасадах домов дома 6 

Демонтаж контактной сети троллейбуса п.м. 900 

Устройство велосипедной дорожки п.м. 1 800 
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Капитальный ремонт фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям.  

Щелковское шоссе (участок 1) Улица Большая Никитская (от д.60. с.1 до д. 31 с.1) 
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н/ж 

ж 
н/ж 

ж 

н/ж 

н/ж 

н/ж 

н/ж 

окн 
окн 

окн 

окн 

Департамент 
капитального ремонта 
(Фонд капитального 
ремонта) 

ДКР 

(ГКУ УКРиС) 

окн 

ДКР 

(ГКУ УКРиС) 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(Посольство Танзании) 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств собственника 
здания 
(Международное сообщество 
писательских союзов) 

ДКР 

(ГКУ УКРиС) 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(ООО "Уайт Сейл Риэлти“) 

н/ж 

окн 

окн 

н/ж 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(АКБ "Банк Москвы") 

01.06.2015 - 01.10.2015 гг. 

11.05.2015 - 20.08.2015 гг. 

11.05.2015 - 20.08.2015 гг. 

01.04.2015 - 01.06.2015 гг. 

15.04.2015 - 01.06.2015 гг. 

15.04.2015 - 01.08.2015 гг. 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
 (ФГУП ГлавУпДК при МИД РФ, 
посольство Республики Египет) 

01.04.2015 - 01.06.2015 гг. 

11.05.2015 - 20.08.2015 гг. 

25.05.2015 - 30.06.2015 гг. 

н/ж 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств  
собственника здания 
(РОО «Московская городская 
организация Союза писателей России») 

Гарантийное 

обязательство 

Ответственный за организацию 
работ по ремонту фасадов 
Департамент капитального ремонта 
 
Департамент капитального ремонта 
(Фонд капитального ремонта) 
 
Префектура ЦАО (ремонт за счет средств 
собственника здания) 
 
Префектура ЦАО  (текущий ремонт фасада 
жилого дома эксплуатирующей организацией)
  
Префектура ЦАО (объект федерального 
подчинения) 
 
Городские департаменты 
и их подведомственные организации 
 
Здания, не требующие ремонта 

1 

1 

1 2 

2 

2 

7 

МКАД 

центр 



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. УЛИЦА БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, 60 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ. УЛИЦА БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, 60 
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. УЛИЦА БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, 47 стр.3 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ. УЛИЦА БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, 47 стр.3 
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Улица Большая Никитская (от д. 29 с.2 по Никитскому бульвару до д. 9/15 с.1 по улице Большая 

Никитская ) 

ж 

н/ж 
н/ж 

н/ж 
н/ж 

н/ж 

н/ж 

н/ж 

н/ж 

н/ж 

ж 

ж 

окн 

окн 

окн 

окн 

окн 
окн окн 

Гарантийное 

обязательство 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(ОАО АКБ Российский 
капитал.) 

окн 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(ООО "Альфа Х2"; 
В.С.Шарифов; ООО 
"Имидж») 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств собственника здания 
(Главное управление охраны памятников) 

ДКР 

(ГКУ УКРиС) ДКР 

(ГКУ УКРиС) 
Гарантийное 

обязательство Городские департаменты и их 
подведомственные организации 
Департамент здравоохранения 
(ГУП г.Москвы «ДЕЗ, ИСК» ) 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(«Пресня-книга») 

Городские департаменты и их 
подведомственные организации 
Департамент культуры 
(Москвы ГБУК МТ У Никитских ворот) Префектура ЦАО 

текущий ремонт фасада 
ж.д. эксплуатирующей организацией 

ДКР 

(ГКУ УКРиС) 
( Храм) 

22/2 

н/ж 

окн 
29 с.2 

15.05.2015 - 01.07.2015 гг. 

15.06.2015 - 15.07.2015 гг. 

11.05.2015 - 20.08.2015 гг. 

11.05.2015 - 
20.08.2015 гг. 

15.06.2015 - 15.08.2015 гг. 

01.07.2015 - 15.08.2015 гг. 

Выполнен 

11.05.2015 - 20.08.2015 гг. 

24/1 с.1 

20/1 с.1 

Ответственный за организацию 
работ по ремонту фасадов 
Департамент капитального ремонта 
 
Департамент капитального ремонта 
(Фонд капитального ремонта) 
 
Префектура ЦАО (ремонт за счет средств 
собственника здания) 
 
Префектура ЦАО  (текущий ремонт фасада 
жилого дома эксплуатирующей организацией)
  
Префектура ЦАО (объект федерального 
подчинения) 
 
Городские департаменты 
и их подведомственные организации 
 
Здания, не требующие ремонта 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

13 

МКАД центр 

3 4 5 



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. УЛИЦА БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, 28 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ. УЛИЦА БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, 28 
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. УЛИЦА БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, 13 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ. УЛИЦА БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, 13 
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. УЛИЦА БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, 16 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ. УЛИЦА БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, 16 
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Улица Большая Никитская (от д. 9/15 с.1 до д.1) 

н/ж 

Ответственный за организацию 
работ по ремонту фасадов 
Департамент капитального ремонта 
 
Департамент капитального ремонта 
(Фонд капитального ремонта) 
 
Префектура ЦАО (ремонт за счет средств 
собственника здания) 
 
Префектура ЦАО  (текущий ремонт фасада 
жилого дома эксплуатирующей организацией)
  
Префектура ЦАО (объект федерального 
подчинения) 
 
Городские департаменты 
и их подведомственные организации 
 
Здания, не требующие ремонта 

н/ж 

н/ж 
н/ж 

н/ж 

н/ж 

н/ж 

окн 
окн 

окн 

окн 

окн окн 

ДКР 
(ГКУ УКРиС) 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(ГУ МВД РФ Московской 
области) 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(ФГБОУ ВПО МГУ им. М. В. 
Ломоносова) 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(ФГБОУ ВПО МГУ им. М. В. 
Ломоносова) 
 

н/ж 
окн 

окн 
1 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(ФГБОУ ВПО МГУ им. М. В. 
Ломоносова) 

8 6 

4 

2 

01.06.2015 - 15.08.2015 гг. 

11.05.2015 - 20.08.2015 гг. 

01.07.2015 - 15.08.2015 гг. 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(ФГБОУ ВПО МГУ им. М. В. 
Ломоносова) 
 

01.07.2015 - 15.08.2015 гг. 

6 

6 

21 

МКАД центр 
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. УЛИЦА БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, 5 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ. УЛИЦА БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, 5 
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