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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

1. 27 декабря 2017 года в Мосгордуме рассматривался закон о внесении изменения в генплан г. 
Москвы в отношении района Некрасовка. По его итогам можно отметить, что изменения в 
генплан подтверждает, что власти услышали жителей района по вопросу жилой застройки 
Полукруга и отменили её. Но, к сожалению, не услышали по остальным вопросам, в итоге 
Введена жилая застройка в 400 м от МСЗ №4, что незаконно, т.к. процедура сокращения СЗЗ не 
была проведена полностью. Поэтому просим настаивать на оставлении её в размере 1,1 км. 

2. Жилая застройка Радиополей в Старой Некрасовке. Земельный участок с кадастровым номером 
77:04:0006003:7356 на данный момент располагается на территории, за которой закреплено 
функциональное назначение «жилая зона», и, жители отмечают, что на данной территории идут 
подготовительные строительные работы.  

Жилая застройка на данном земельном участке не соответствует желаниям и интересам жителей 
района Некрасовка, т.к. приведёт к ещё большему транспортному коллапсу, недостатку зелёных 
насаждений, к увеличению плотности населения и т.д. Так же, она загораживает дома от 
Промзоны и путепроводов. 

Поэтому категорически возражаем против любой жилой застройки и вырубки деревьев на 
земельном участке с кадастровым номером 77:04:0006003:7356 (адрес Москва, ул. 1-я 
Вольская), и требуем на законодательном уровне, в том числе в Генплане г. Москвы, закрепить 
за территорией данного земельного участка функциональное назначение «природная зона». 
Таким образом, просим проявить инициативу по этим вопросам и требовать пересмотра 
генплана.  

 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Перекрёстки 

3. Ждать открытия метро сил больше нет! Люди приезжают на работу уже уставшие и с 
опозданиями, т.к. существуют проблемы с выездом из района в часы «пик». На перекрестке 
Проектируемого проезда 45 и ул. Красковская временная дорога устроена таким образом, что 
перекресток не пропускает то количество машин, которое мог бы, из-за чего пробка 
растягивается на несколько километров и время до метро составляет от получаса до 1,5 часов. 
Просим вести активную работу с заказчиком и подрядчиками строительства Метрополитена, 
учреждениями и организациями г. Москвы по вопросу проведения следующих мероприятий: 
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 Устройство тротуара или пешеходной дорожки вдоль всего Проектируемого проезда №45, в том 
числе на период строительства (бывают ситуации, когда людям приходится выходить из 
автобусов и идти пешком, чтобы не опоздать на работу); 

 Реконструкция Проектируемого проезда №45 (смещение проезжей части, спрямление 
дороги/улицы) - для увеличения пропускной способности перекрёстка; 

 Введение движения по 3-м полосам: 2 полосы в направлении к Красковской ул. и 1 полоса в 
противоположном направлении, при помощи дорожных знаков 5.15.7 и соответствующей 
дорожной разметки, а в случае необходимости проведение локальных мероприятий по 
уширению проезжей части. 

4. Просим взять на особый контроль работу светофорного объекта, расположенного на пересечении 
улиц Липчанского и Недорубова. Жители массово жалуются на организацию дорожного 
движения по данному адресу по следующим причинам: 

 Работающее с перебоями светофорное оборудование: наблюдается периодическое отключение 
светофоров, иногда светофорное регулирование отсутствует на перекрёстке на протяжении 
нескольких дней, постоянно не работают несколько светофоров. 

 Разворачивающиеся потоки легкового и грузового транспорта высокой интенсивности, которые 
конфликтуют с пешеходными потоками, которые в свою очередь осуществляют движение на 
зелёный сигнал пешеходного светофора. 

 Высокая аварийность на перекрёстке и соответствующее опасение жителей, которые в частности 
ведут своих детей в школу через данный перекресток, т.к. уже были зафиксированы ДТП, 
связанные с наездом транспорта на детей. 

Данная ситуация сложилась после сентября 2017 г., когда были проведены ряд встреч с участием 
представителей органов власти Москвы и Московской области. В итоге был принят ряд технических 
решений, некоторые из которых противоречат интересам жителей района Некрасовка и не 
соответствуют требования безопасности дорожного движения. Просим в кратчайшие сроки принять 
меры! 

Общественный транспорт 

5. Еще ноябре 2016 года г-н Борисов показывал нам новый маршрут автобуса, связывающий 
«старую» и «новую» территории. После этого была перекрыта дорога (для улучшения 
транспортной ситуации для жителей ЖК Люберцы 15/16/17), на пути следования данного 
маршрута. На сегодняшний день внятного ответа о сроках запуска маршрута так и не получено. 
Известно лишь, что на ГУП «Мосгортранс» и ЦОДД возложено проведение работ по 
проектированию остановочных пунктов по трассе нового предполагаемого маршрута НГПТ. 
Просим направить запрос для уточнения сроков ввода данного маршрута, а также предоставить 
официально предполагаемый маршрут. 

6. При спрямлении проезжей части Покровской улицы, после проведения строительных работ, 
остановка общественного транспорта «1-й квартал Люберецких полей» со стороны дома 25 по 
ул. Рождественская была перенесена и стала недоступной для маломобильных групп граждан 
(отсутствует асфальтированный подход к ней). Помимо этого, остановка должным образом не 
оборудована (не соответствует действующей нормативной документации):  

 отсутствует остановочный павильон ожидания, что доставляет неудобство жителям ни один год,  

 ширина площадки должна составлять не менее 3,0 м, по факту – около 1,0-2,0 м.  

Обращаем Ваше внимание, что производство работ не является основанием для нарушения 
требований нормативных документов. Просим принять меры по ускорению обустройства остановок 
общественного транспорта. 

7. В продолжение предыдущего вопроса. На улицах Рождественская, Недорубова, Маресьева, 
Липчанского на остановках общественного транспорта отсутствуют павильоны ожидания. По 



информации от Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. 
Москвы, полученной в 2017 году, работы по установке павильонов ожидания будут включены в 
план мероприятий на 2018 г., которая будет проведена по мере выделения финансирования. 
Просим проявить активность в решении вопроса обустройства остановок общественного 
транспорта. 

8. На дублере пр-та Защитников Москвы в районе дома 15 более месяца отстаиваются маршрутки 
№1131. Просим пресечь данную несанкционированную отстойную площадку.  

9. Работа автобусного маршрута №849 оставляет желать лучшего. Жители своими глазами видят, 
что автобусы опаздываю, ходят с увеличенным интервалом, а от ГУП «Мосгортранс» приходят 
отписки, что все по маячкам хорошо. Также, мы просили и нам обещали, что 849 автобус начнет 
останавливаться на остановке «Ангел Мира»/ «Таможенная академия» ПОСЛЕ 10 утра. До сих 
пор этого не сделано. Просим уточнить вопрос по остановке, и как-то решить вопрос с 
некорректной работой автобусов данного маршрута. 

10. Были отменены маршрутки маршрута № 722, а введение дополнительных автобусов не было 
осуществлено, интервалы его движения не более 2 автобусов/час. В результате жители Старой 
Некрасовки испытывают трудности, в автобусах давка. Просим ускорить увеличение количества 
автобусов данного маршрута и уменьшить интервалы их движения. 

11. Имеется проблема СИСТЕМАТИЧЕСКОГО нарушения ПДД общественным транспортом (езда 
задним ходом по улице Рождественская и проезд через дворы 11 квартала). Какие Вы видите 
пути решения данной проблемы? 

12. Необходимо проработать новые маршруты из района к метро и станции Ж/Д. Есть улицы, от 
которых до остановки ОТ около километра (например улица Некрасовкая или Недорубова) 

Организация движения 

13. Доводим до Вашего сведения, что на ул. Рождественская (напротив домов 29, 15, 19к3, 21к1, 
23/33) постоянно отстаивается грузовой транспорт (иногда в два ряда), а напротив домов 25 и 
27к1 уже около двух лет стоит грузовик, который используется под склад гостями с Кавказа. 
Просим подумать над возможностью организации ВРЕМЕННОЙ отстойной площадки для 
грузовых машин вне жилых кварталов, а также эвакуировать брошенный грузовой и легковой 
транспорт.  

Улично-дорожная сеть 

14. Просим указать сроки запуска движения по улице Вертолетчиков в полном объеме. В последних 
ответах Управы назывался срок 31 декабря 2017 года. 

15. Просим проработать, совместно с комиссией по ДТИ СД м.о. Некрасовка, предложения по 
комплексу мероприятий, позволяющих исключить движение транзитных транспортных потоков 
через УДС района. 

16. В районе наблюдается недостаток в парковках. Необходимо увеличение количества 
парковочных мест на улично-дорожной сети и внутри кварталов с учётом интересов жителей, 
приоритетом для которых является благоустройство (озеленение, детские площадки и т.д.). 
Просим принять меры: провести локальные мероприятия (устройство парковочных карманов и 
площадок для парковок). В частности, на улицу Ухтомского ополчения есть предварительное 
одобрение на проведение этого мероприятия. 

17. Просим уточнить, на каких улицах планируется платная парковка, сроки ее вода и будут ли 
выдаваться резидентские разрешения? 

18. Просим ускорить вопрос разрешения НОЧНОЙ ПАРКОВКИ на обочинах дорог (где это не буде 
мешать проезду), в связи с катастрофической нехваткой парковочных мест. 

19. Какие Вы видите пути решения транспортных проблем в ближайшие 2 месяца?  



 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

20. Району уже более 5 лет. Мы задавали вопрос про размещению бахчевых палаток на «новой» 
территории района и конкретных адресов размещения. Из ответа Главы Управы от 14.12.17 по 
этому вопросу, был получен ответ, что Управой района Некрасовка было направлено 
предложение в Префектуру ЮВАО по включению адресов «новой» территории района в схему 
размещения, но не указаны конкретные адреса. Просим уточнить адреса, предложенные 
Управой и какой был дан ответ от Префектуры? Такая же ситуация с елочными базарами. В 
районе нет ни одного. 

21. Контейнерная площадка между домами 8 и 10 по проспекту Защитников Москвы. По просьбе 
некоторых жителей этих домов, в дверях были вырезаны квадраты. Это было сделано после, 
удачного опыта соседних районов (двери закрыты, нанести ущерб проходящим/проезжающим 
мимо не могут, доступ для выброса мусора есть, лишней парусности из-за открытых дверей нет – 
одни плюсы). В мае 2017 года кто-то нажаловался на портал и листы заменили на целые, а двери 
оставили открытыми нараспашку. В итоге, в тот же месяц, при урагане, «мусорный домик» 
полетел, чуть не убил мужчину-прохожего, повредил два автомобиля и создал аварийную 
ситуацию, когда «переходил» дорогу. Нечто подобное повторилось и 7 января 2018 года. 
Помимо этого дворники устроили себе там туалет, мусор разлетается по округе, двери хлопают – 
одни минусы. Управа раз за разом говорит, что все правильно и согласно проекту и ничего 
делать не будут.  

22. В связи с недостаточным озеленением «новой» территории района Некрасовка, предлагаем 
перенять положительный опыт соседнего района Косино-Ухтомский, где, летом 2017 года было 
принято решение об организации теплиц для выращивания саженцев молодых кустов и 
деревьев на базе ГБУ «Жилищник», которые в дальнейшем можно использовать для озеленения 
района, не затрачивая на это огромные суммы бюджетных денег. Маленькие саженцы стоят в 
десятки раз дешевле, нежели взрослые кусты и деревья. 

23. Какое планируется произвести озеленение весной 2018 года? Нам жизненно необходимы 
взрослые деревья (от 2 метров и выше). 

24. В начале 2017 году около дома 27к1 по улице Рождественская было 7 урн, а потом несколько 
куда-то пропало. Доводим до Вашего сведения, что недостающие урны, пропавшие от дома 27к1 
по Рождественской улице, были обнаружены около соседнего дома номер 25. Согласно ответу 
из Управы от 15.11.17, была подана потребность в отдел закупок на закупку недостающих урн. В 
связи с находкой урн, просим не тратить бюджетные средства, а просто переставить урны на 
свои места. 

25. Согласно информации, полученной нами на круглом столе в ДППиООС и, присутствовавшего там, 
санитарного врача, дератизация проводится ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ. В ответе же Управы мы 
неоднократно получали отписки, что дератизация проводится раз в месяц в период с апреля по 
ноябрь. А между тем крысы во дворе Рождественская 27к1, на контейнерной площадке 
Рождественская 25 и на территории ДОУ Сочинская 3к2 появляются с завидным постоянством. 
Просим провести дератизацию и избавить двор от крыс, которые отлично себя чувствуют там 
уже более двух лет!!! Остро стоит вопрос неубранных контейнерных площадок, мусорокамер и 
возможных протечек в подвальных помещениях. Все это способствует размножению грызунов, 
что отмечают жители. Просим взять на особый контроль! 

26. В квартале 8А есть хоккейная коробка, которая более трех лет не обслуживается. По информации 
от Управы, это происходит из-за того, что коробка до сих пор не передана на баланс ГБУ 
«Жилищник района Некрасовка». В ноябре мы задали вопрос о сроках передачи, но в ответе 
сказано только лишь, что документы находятся в ДГИ для последующей передачи в Жилищник. О 
сроках ни слова. Просим направить запрос в ДГИ для разъяснений, почему коробка третий год не 
передана на обслуживание. 



27. В 11 квартале бегают стаи бродячих собак. Предположительно они бегут со стройки на 
ул.Вертолетчиков. Просим направить запрос на отлов животных. 

28. Просим уточнить сроки начала и окончания строительства социального и торгового объектов, а 
также благоустройства сквера на территории «Полукруга». 

29. Жилищник не справляется со своими обязанностями. Дворники не справляются с поставленной 
задачей: много сыпят реагента (это везде), не чистят лестницы и пандусы (в частности 1-я 
Вольская, 18к1), дорожки к магазинам чистятся только после жалобы, некачественно убираются 
подъезды и лифты. Транспорт Жилищника «глонасит». Руководство Жилищника на жалобы 
реагирует с большой неохотой. Что с этим можно сделать и кто этим должен заниматься: 
жители, путем постоянных жалоб на Портал или Управа? 

30. Планируется ли какое-то благоустройство лесополосы между ЛОС и Проектируемым проездом 
№83 и около строящейся подстанции скорой помощи? На данный момент эти места стали 
местом общественного алкогольного сообщества и жарки шашлыков, там нет совершенно 
никакой уборки – все завалено бутылками и мусором. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

31. Просим взять на особый контроль строительство ДОУ в 7 квартале? Сад должен был быть открыт 
еще в сентябре 2016 и даже были сформированы группы, но, к сожалению и ужасу родителей, 
сад не открылся ни в сентябре 2017, ни в январе 2018, как было обещано депутатами в 
предвыборной гонке. 

32. ДОУ в 4 квартале планировали сдать в декабре 2017 года. Сейчас там очень неактивно ведутся 
работы. Какие называют сроки? Просим также взять на особый контроль. 

33. Филиал школы 1595 в 7 квартале планировалось открыть для детей в январе 2018 года. Просим 
уточнить, какие сейчас называются сроки запуска школы? 

34. Согласно ответу Управы от 14.12.17 под эстакадой на пр-те Защитников Москвы ПАО «ГК ПИК» 
проводит работы по врезке инженерных коммуникаций. Каковы сроки окончания работ? За 
последний месяц территория «раскопок» еще увеличилась и мешает проезду. А, в общем, 
работы ведутся уже более двух лет. Никакого информационного щита нет и не было, что 
является нарушением. 

35. В районе сейчас проживает более 60 тысяч человек. На всех ОДНО отделение Почты, хотя, по 
нормам, одно отделение рассчитано на 20-25 тысяч человек. Происходят какие-то непонятные 
движения и отписки со стороны Почты, ДГИ и прочих инстанций. Вот только жителям от этого 
легче не становится. Просим в ближайшие 2 месяца решить вопрос с открытием 
дополнительного отделения Почты на «новой» территории. У нас было неплохое помещение на 
ул.Рождественская д.31, но на днях мы узнали, что его отдали под очередной супермаркет.  

36. Планируется ли как-то расширять помещения для культурного воспитания населения? Выделить 
помещение под ДК в новой части района, например. 

37. У нас в районе есть два здания по адресам: ул. Сочинская,1 и ул. Недорубова, 22. Кому они 
принадлежат? Что в них находится? Можно ли их использовать для размещения там Почты 
России, Олимпийца или Дома Культуры? 

 

ЭКОЛОГИЯ 

38. Просим организовать «экскурсию» на ЛОС и МСЗ №4 представителям нашей инициативной 
группы, чтобы мы могли более точно понимать принцип работы данных предприятий. 

39. Просим запросить данные со станций мониторинга воздуха, установленных на ЛОС с июля 2017 
года до января 2018. Особенно интересуют показатели в ночь с 10 на 11 января 2018 года. 



40. В нашем районе помимо МСЗ и ЛОС, в промзоне рядом с ЛОС есть предприятия с 1 классами 
опасности в том числе ВТЕ «Юго-Восток", адрес: 2- Вольская,д.38 кор.1 стр5, которое сейчас 
хочет сократить СЗЗ. При получении распоряжения о сокращении СЗЗ от главного санитарного 
врача жизнь жителей не только Некрасовки, но и Люберецкого района будет поставлена под 
угрозу. К классу I относятся вещества чрезвычайно высокой опасности. Для них характерна 
наиболее значительная степень вредного воздействия на окружающую среду. Они приводят к 
кардинальному изменению экологической составляющей, восстановительный период 
отсутствует. 

41. Какие вы предполагаете предпринимать действия для улучшения экологической обстановки в 
районе? 

 

ПРОЧЕЕ 

42. Просим информировать жителей всего района о предстоящих встречах с Управой и прочих 
важных мероприятий района путем размещения объявлений на КАЖДОМ ПОДЪЕЗДЕ. В 
современном мире газеты читают единицы, а сайт Управы сделан так, что там сложно найти 
какую-либо информацию. 

43. Просим добавить на сайт Управы и сайт Совета депутатов КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ, чтобы 
важные события не приходилось выискивать в ленте общегородских новостей. 

44. Просим наладить работу «Горячей линии Управы Некрасовки». Последние года, при звонке туда, 
происходит вежливое выслушивание проблемы, жалоба никак не фиксируется и не передается. 

 

Ответ просим направить письменно в установленные сроки, а так же на электронную почту. 

 


