
улица Большая Ордынка  



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ 
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           Благоустраиваемая улица расположена в Замоскворечье и разделяет собой два 

района: Якиманка по чётной стороне и Замоскворечье по нечётной стороне.  

           Улица проходит от Малого Москворецкого моста до Серпуховской площади. 

Это центральная и древнейшая улица исторического Замоскворечья. 

           Большая Ордынка возникла в XIV веке вдоль дороги в Золотую Орду. О 

возникновении названия улицы имеется несколько версий, по одной из версий, 

считается, что на улице жили ордынцы — тяглые люди, главной обязанностью 

которых являлась перевозка и отправка собранной с русских княжеств дани в Орду.  

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 улицы Большая Ордынка 

проголосовало 10,4 % резидентов. 

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

приняло участие 90 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 стилизованных под старину фонарей с отдельными светильниками для дороги и 

тротуаров. 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 - 3,4 га. 

В настоящее время улица является односторонней для движения 

автотранспорта, и имеет от  2 до 4 полос движения и платную парковку вдоль 

тротуаров. 

Информация по благоустройству улицы Большая Ордынка 

В соответствии с разработанной транспортной схемой в рамках благоустройства 

проезжая часть будет сужена и будет иметь 2 полосы для движения автотранспорта с 

платной парковкой вдоль проезжей части. 

За счет оптимизации ширины проезжей части пешеходная часть улицы будет 

расширена в среднем на 4,5 – 5,5 метров.  

Сужение проезжей части также позволит создать велосипедную дорожку на всем 

протяжении улицы, что позволит связать Садовое кольцо с центром города. 

Одновременно с благоустройством самой улицы будут проведены работы по 

благоустройству прилегающих территорий, приведены в порядок все дворовые территории, 

выполнен ремонт фасадов всех зданий. 

 В ходе работ будет ликвидирована не используемая контактная сеть троллейбуса. 

На 12 зданиях будут выполнены работы по устройству архитектурно – художественной 

подсветки. Предусмотрена посадка деревьев и кустарников общим количеством 452 шт. 

Комплекс запланированных к выполнению работ является продолжением 

выполненных в 2013 – 2014 годах работ по благоустройству территорий, прилегающих к 

Третьяковской галерее и улицы Пятницкая.  

  

  

  

Проектная организация – ГП «СУ-155» 

Подрядная организация – ООО «ДКР-Строй». 

Планируемые сроки выполнения работ – 11 мая – 20 августа 2015 г.  

Общая стоимость работ по контракту – 353,8 млн. рублей. 
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Комплексное благоустройство улицы Большая Ордынка в 2015 году 

5 

Общая протяженность улицы – 1,8 км. 

Общая площадь благоустройства улицы – 3,4 га 

Подрядная организация – ООО «ДКР - строй» 

Проектная организация – ГП «СУ – 155» 

Сроки благоустройства – 11.05.2015 – 20.08.2015 

Общая стоимость работ– 353,8 млн. руб.  

Наименование работ 
ед. 

изм. 
Общий объем 

Площадь благоустраиваемых тротуаров, в том числе: 

м.кв. 
- устройство асфальтобетонного покрытия - 

- мощение крупноразмерной бетонной плиткой 8 188 

- гранитное мощение 5 759 

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

- гранитный борт 3 906 

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части м.кв. 18 152 

Устройство опор торшерного освещения шт. 104 

Прокладка кабельной канализации/ устройство кабельных колодцев км../шт. 16,2/250 

Устройство газонов м.кв. 1 000 

Посадка деревьев/кустарников шт. 87/365 

Установка МАФ (скамьи, урны, вазоны) шт. 39 

Ремонт фасадов, в том числе: дома 14 

- за счет средств бюджета города Москвы дома 4 

- за счет средств собственника  дома 10 

Устройство архитектурно – художественной подсветки на фасадах домов дома 6 

Демонтаж контактной сети троллейбуса п.м. 1 800 

Устройство велосипедной дорожки п.м. 1 800 



Капитальный ремонт фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям.  

Щелковское шоссе (участок 1) улица Большая Ордынка (от д.1 до д.25 с.1) 
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улица Большая Ордынка 

окн 
н/ж 

ДКР 
(ГКУ УКРиС) 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств собственника 
здания 
(ФБУ "Музей морского флота“) 

c.10 

н/ж окн 

19 c.1 
11.05.2015 - 20.08.2015 гг. 

01.06.2015 - 15.07.2015 гг. 

1 

2 

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 

2 

2 1 

1 

7 

центр МКАД 



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ВЪЕЗД НА УЛИЦУ БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА С КАДАШЕВСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ. ВЪЕЗД НА УЛИЦУ БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА С 

КАДАШЕВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. УЧАСТОК У ДОМА 13/9 СТР.1 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ. УЧАСТОК У ДОМА 13/9 СТР.1 
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н/ж 

н/ж 
н/ж 

ДКР 
(ГКУ УКРиС) 

Префектура ЦАО 
объект  федерального подчинения  
(ВИМС им. Н. М. Федоровского) 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств собственника 
здания 
(Представительство Чувашской 

республики) 

окн 
н/ж 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(физ. лицо Сытин А.Б. ) 
 

н/ж 

окн 
46 c.1 

11.05.2015 - 20.08.2015 гг. 

Выполнен 

01.04.2015 - 01.09.2015 гг. 

Капитальный ремонт фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям.  

Щелковское шоссе (участок 1) улица Большая Ордынка (от д. 25 с.1 до д.50 с.2) 

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 

3 
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центр МКАД 

Устройство АХП 



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. УЧАСТОК У ДОМА 33 СТР. 2 (ВИД В СТОРОНУ СЕРПУХОВСКОЙ 

ПЛОЩАДИ)  
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ. УЧАСТОК У ДОМА 33 СТР. 2 (ВИД В СТОРОНУ 

СЕРПУХОВСКОЙ ПЛОЩАДИ)  
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Капитальный ремонт фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям.  

Щелковское шоссе (участок 1) улица Большая Ордынка (от д.52 до д.69) 

Городские департаменты 
и их подведомственные организации 
Департамент образования 
(Педагогический колледж 
им.К.Д.Ушинского) 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(ЗАО "Большая Ордынка 54"  
(РСМ "Топ-Аудит") 
 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(ЗАО "Группа компаний 
"Ренова) 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств собственника 
здания 
(Посольство Кыргызской республики  в 
Российской Федерации) 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(ООО "Золотой дракон") 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(ООО "Лазар") 

Префектура ЦАО 
ремонт за счет средств 
собственника здания 
(ООО "Ордынка") 

01.07.2015 - 01.08.2015 гг. 

01.05.2015 - 01.07.2015 гг. 

01.04.2015 - 01.06.2015 гг. 

01.07.2015 - 15.08.2015 гг. 

4 

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 

4 

4 
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центр МКАД 

Устройство АХП 



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. УЧАСТОК У ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»  
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ. УЧАСТОК У ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ 

СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»  
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