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 13 заседаний ( присутствовал на 12) Совета 
депутатов; 

 8 заседаний комиссии по ЖКХ и 
благоустройству; 

 7 заседаний комиссии по развитию 
Муниципального округа; 

 4 заседания комиссии по Информированию 
населения и взаимодействию с 
общественными организациями; 

 9 личных приемов населения; 

 
 

 

Официальная часть 



 

Реновация 5 микрорайона 



 Плотность застройки превысит 40-45 тыс. кв. м/га! 
Обещанная Собяниным при начале программы- 25 
тыс.кв.м/га;  

 Высотность домов- 16-25 этажей! Обещанная 
Собяниным при начале программы :9-14 этажей; 

 коэффициент уплотнения практически достигнет 4 
(сносится 161 тыс. кв. м. ЖП, строится до 600 тыс. 
кв. м., с учётом стартовых домов на ул. Туристской 
и ул. В.Лациса), т.е. население микрорайона 
увеличится практически в 4 раза;  

 

 

Почему московская программа 
реновации нарушает Законы и 

нормативы 



 в разы возрастёт нагрузка на коммунальную 
инфраструктуру – сети водоснабжения, отопления, 
канализации, электроснабжения, поскольку 
предполагается лишь подключение к 
существующим, а не строительство новых; 

 резко ухудшится экологическая ситуация во всём 
Северном Тушино, поскольку при сносе и 
последующем строительстве будут практически 
полностью вырублены зелёные насаждения и 
уничтожены газоны, как мы видим на примере 
стройки у д. 14, ул. Туристская; 

 

 

Почему московская программа 
реновации нарушает Законы и 

нормативы 



 в условиях резкого падения качества жизни людей в 
силу необеспеченности необходимыми общественными 
благами (доступность образования, медпомощи, 
спорта, досуга, отдыха, транспорта), появления  – резко 
возрастёт социальная напряжённость, озлобленность, 
резко вырастет преступность, с учётом того, что в 5 
микрорайон приедет в 3 раза больше людей, чем 
проживает, в т.ч. – мигрантов. При уплотнении 
застройки – резко вырастет уровень психических 
отклонений, немотивированной агрессии, суицидов, 
особенно среди молодёжи и людей с неустойчивой 
психикой; 

 

Почему московская программа 
реновации нарушает Законы и 

нормативы 



 



 Фальсификация основания ремонта – подделка протокола 
ОСС; 

 Многочисленные жалобы в ходе проведения ремонта- залитие 
квартир,загрязнение окон и балконов; 

 Не по проекту сделанная система отопления- байпасы тех же 
диаметров ,что и подающие трубы! В результате холод в части 
квартир; 

 Нарушение технологии присоединения труб ( сварка вместо 
скрутки); 

 Подделанные Акты приемки выполнения Работ!; 

 Начат ремонт газоснабжения безо всяких оснований и 
документов! 

Капитальные ремонты 
многоквартирных домов 

Планерная, 20 



 Неисполнение сроков работ по ремонту фасада. 
Вместо работы в теплое время года- работа до 
декабря; 

 Некачественная заделка швов межпанельных 
перекрытий; 

 Ущерб имуществу жителей : окна, кондиционеры, 
антены; 

 Не предоставление  проектной документации ; 

 Высокая вероятность подделки Актов выполнения 
работ! 

 

Капитальные ремонты 
многоквартирных домов 

Свободы,97 



 

Благоустройство скверов и парков 
района и канатная дорога. 

Химкинский бульвар 





 



 



 



 



 



 



 



 



 Технико-экономическое обоснование строится на 
том, что пассажиропоток будет составлять 350 
человек в час. Это ничтожная величина. В час пик 
такое количество людей едет в трех- четырех 
вагонах метро! Сейчас до Речного Вокзала можно 
спокойно добраться на общественном транспорте 
за 30- 40 минут. Автобусы почти всегда полупустые 
,за исключением часа пик. То есть реальное 
количество жителей района, которому нужно на 
«другой берег»- небольшое!  

 

Почему нужно добиваться отмены проекта 
канатной дороги через канал от метро 

«Сходненская» до метро «Речной Вокзал» 
 



 На точке посадки на канатку планируется 
огромный торговый комплекс. Именно его 
стройка, эксплуатация и сдача в аренду торговых 
площадей- настоящая цель инвестора! Но на 
Сходненской уже есть огромный торговый 
комплекс- «Калейдоскоп»! Нужен ли жителям еще 
один в 100 метрах ?; 

 Канатная дорога пройдет над Химкинским 
бульваром. Только в прошлом, 2018 году бюджет 
города потратил около 160 миллионов рублей (!) на 
его благоустройство. Сейчас это зеленая зона для 
прогулок. Очевидно, что если проложат канатную 
дорогу над этим бульваром- гулять по нему будет 
нельзя, с точки зрения безопасности!  

 

 



 Одну из опор канатной дороги предполагается 
разместить на территории Парка Северное 
Тушино. Эта территория входит в ООПТ  ( особо-
охраняемая природная территория), на которой 
нельзя возводить капитальные сооружения! 
Очевидно что экологии Парка будет нанесен 
ущерб.; 

 На канатку, как на аттракцион, будут приезжать 
москвичи и гости столицы со всего города! 
Транспортная нагрузка на район возрастет, и так 
дефицитные парковочные места исчезнут вовсе! 

 

 



 



Борьба с платной парковкой  

 В ноябре состоялась встреча независимых 
депутатов, активистов района с жителями домов, 
прилегающих к зоне , на которой ЦОДД хочет 
ввести платную парковку. 



 Довести до конца кейсы с некачественным и 
незавершенным кап. Ремонтом домов Планерная 20, 
Свободы 97.; 

 Участие  в проработке концепции и проектирования 
канатной дороги. Как максимум- добиваться отмены, 
как минимум- согласовать подходящую трассу; 

 Помощь жителям, в отстаивании своих законных прав в 
случае реновации 5 и других микрорайонов; 

 Контролировать и добиваться от Управы района  
качественного и своевременного выполнения 
обязательств по благоустройству территорий; 

 Внесение в Совет депутатов МО Северное Тушино 
проектов решений по изменению Устава, с целью 
защиты интересов жителей. 

 

 

Планы на 2020 год 


