
Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино 

Костромичева Антона Александровича за период с января 2020 года по декабрь 2020 года 

 

 

1. За отчетный период принял участие почти  во всех заседаниях Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино. Всего было проведено 11 заседаний Совета. На одном заседании  

отсутствовал по личным причинам.  

2. Принял участие в подготовке  4 вопросов  для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов. 

3.  Являюсь членом трех постоянных комиссий – « Комиссии по организации работы Совета 

депутатов, выборных мероприятий, взаимодействию с общественными объединениями и 

информированию», «Комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства» и «Комиссии по развитию 

муниципального округа и оказанию социальной поддержки населению», а так же являюсь членом 

постоянной рабочей группы « По мониторингу ярмарки выходного дня в районе Северное 

Тушино». Заседания комиссий должны проводиться, как правило, 1 раз в месяц. Однако в 2020 

году заседания комиссий проводились нерегулярно, в основном из-за пандемии коронавируса. За 

прошедший период был почти на всех заседаниях комиссий, кроме тех , когда не смог 

присутствовать из-за занятости по основному месту работы. 

4. Участвовал в организации капитального ремонта по следующим адресам : Планерная 20, Свободы 

97, Свободы 95-1, Свободы 85-2, Свободы 75, Героев Панфиловцев 22-3. 

 

Почему нужно добиваться отмены планов реновации на территории 1,2 и 5 микрорайона в Северном 

Тушино 

 

В Северном Тушино планируется реновация нескольких микрорайонов: 1,2, 5. Весной 2020 года прошли 

Публичные Слушания ( ПС) по изменению Правил землепользования на территории 1 и 2 микрорайона. При 

чем слушания прошли в режиме Он-лайн ( в связи с пандемией коронавируса). В ходе проведения слушаний 

грубо были нарушены права жителей, которые  не имеют доступ к электронным сервисам и не смогли принять 

участие в обсуждении Проектов!  

По итогам ПС выяснилось, что планируемый проект застройки будет нарушать несколько очень важных ,для 

жителей всего Северного Тушино, норм: 

 

1. На старте программы реновации , в 2017 году , мэр Москвы Собянин заявлял о том, что новые дома, 

строящиеся по программе реновации не будут выше 9-14 этажей. Сейчас в проекте застройки 5 мкр. 

Рассматриваются 16-ти этажные дома и четыре 25-этажные башни. 

2. Заявлялось, что плотность населения на новой территории не будет увеличена  более чем в два раза. По 

проекту- не менее чем в три раза! В сносимых пятиэтажках сейчас проживает около 10 тысяч человек! 

На этой же территории ,в новых домах- будет плюс около 20 тысяч! 

3. При этом инфраструктура микрорайона практически не будет увеличена: прирост школ предполагается  

всего на 15 %, новой поликлиники не планируется вовсе! 

4. Сейчас 1 и 2  микрорайоны- спокойная зеленая зона с массой деревьев. В результате  застройки весь 

район получит- каменные гетто-человейники ! Понятно, что никаких деревьев там не будет. В лучшем 

случае- молодые ростки. 

5. Дорожная ситуация. Уже сейчас выехать/въехать в район в час пик- проблема. Представьте что 

произойдет, когда увеличится количество жителей и автомашин?! Новых дорог в районе строить не 

планируется! 

 

ИТОГ: в таком виде нельзя принимать план застройки! Его необходимо переделать, уменьшить 

плотность населения и этажность домов! 

 

Почему нужно добиваться отмены проекта канатной дороги через канал от метро «Сходненская» до 

метро «Речной Вокзал» 

 

1. Никакого Технико-экономическое обоснования необходимости строительства канатной дороги нет! 

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!  

2. 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 ? 

3. Канатная дорога пройдет над Химкинским бульваром. Только в  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!  

4. 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. 

5. 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! 

 

 

             

Депутат района Северное Тушино 

Костромичев Антон Александрович 

 


