


Приложение 1 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 по благоустройству, поступившие в адрес Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от жителей 

округа в 2020 году 

 

1.  Сертификация мест стоянок для 

автомобилей инвалидов (при 

обращении к должностным 

лицам ГИБДД за помощью ими 

делается упор на сертификацию). 

 

2.  По ул. 2-я Подрезковская 

установленно бессмысленное 

количество лежачих 

полицейских. Необходимо 

проверить обоснованность 

установки такого количества. 

 

3.  Изменение исскуственных 

неровностей на ул. 2-я 

Подрезковская с ограничения 

«20км/ч» на «40км/ч» для 

ускорения движения 

общественного транспорта 

 

4.  Изменение детской площадки с 

целью оптимизации уборки 

дороги от снега в Верескино 

(отодвинуть ограждение 

площадки на 1 м от проезда. 

 

 

 

 

 
5.  Организация оборудованных 

тропинок на газонах на местах, 

где жители постоянно сокращают 

путь (а не постоянно 

восстанавливать газон, разводя 

грязь) 

 

6.  Ограждение всех детских 

площадок на территории района, 

 



для предотвращения ДТП с 

участием детей, играющих на 

площадках 

7.  Продолжение Тротуара от ул. 

Бурцевская до Ленинградского 

шоссе, и обустройство тротуара 

от ул. Бурцевская до остановки 

общественного транспорта на 

Международном шоссе 

 

 

 

 

8.  Организация освещения на 

проходах от 2го и 3го корпуса 

(ул.Синявинская дом 11) к 

ул.Синявинская. 

 
9.  Установка возможно большего 

количества искусственных 

неровностей во внутридворовых 

проездах МКД, для снижения 

скорости движения 

автотранспорта и снижения 

количества ДТП 

 

10.  Организация установки 

пешеходного светофора на 

пешеходном переходе на новом 

съезде от Ленинградского шоссе 

на проектируемую дорогу на 

северо-восток (Черкизово) 

 



11.  Организация уборки «Сквера на 

Лужской» 

от снега 

 

12.  Проверка состояния и 

восстановление МАФ во дворах 

МКД (многие МАФ стоят с осени 

с оторванными крышами) 

 

13.  Организация освещения тротуара 

от жд. Платформы 

«Молжаниново» вдоль ГТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Выравнивание временного 

прохода от 13го корпуса 

(ул.Синявинская дом 11) к ул. 

Синявинская, установка 

временных ограждений и 

организация временного 

освещения.  

 
15.  Пожарная безопасность в 

микрорайоне Синявинской не 

решена с момента заселения 

микрорайона. Пожарные 

машины не могут проехать по 

внутридворовой территории к 

месту пожара. Не установлены и 

не размечены специальной 

разметкой места остановки 

пожарных машин на случай 

пожара. 

 

16.  Демонтаж незадействованной 

линии электропередач 6кВ вдоль 

 



улицы 2я Подрезковская и 

спрямление маршрута автобуса у 

кафе «Восточная сказка» 

17.  Организация подъёма и прохода 

маломобильных граждан через 

мост через Ленинградское шоссе 

в Новоподрезково 

 

18.  Организация велодорожек по 

району 

 

19.  Организация «скейтпарка» для 

занятий спортом 

 

20.  Организация обустройства 

площадок для выгула собак на 

территории района. 

 

21.  Синявинская 11 корпус 15 

проблема шума и выхлопных 

газов на нижних этажах.  

Варианты решения: 

1. Организовать посадку 

деревьев вдоль дороги, как 

естественных фильтр. 

Для создания живой изгороди 

могут подойти хвойные породы. 

В отличие от лиственных пород, 

хвойные можно посадить более 

плотным рядом.  

2. Вдоль парковки посадить 

кустарник. Так же организовать 

заборчик по всей длине газона 

(рис. ниже). 

Необходимость заборчика 

продиктована практикой. Все 

мои попытки посадить кустарник 

у себя под окнами закончились 

провалом из-за автовладельцев и 

собаководов. В первую очередь 

из-за выгула собак: большинство 

растений «сгорают» и 

вытаптываются в течение 

первого месяца после высадки. 

Те единичные растения, которые 

выжили в теплый период, не 

перенесли зиму. В зимний период 

 



границы дороги и газона заносит 

снегом. 

Автовладельцы начинают 

парковаться ближе к окнам, 

ломая все у себя под колесами. 

 3. Размещение знаков 3.27 

«Остановка запрещена» вдоль 

ближайшего к дому бордюра. 4. В 

дальнейших планах развития 

нашего района должны быть: 

«народный гараж» и организация 

площадки для выгула собак. 

Народный гараж позволит убрать 

парковку из- под окон и 

организовать вместо нее 

пешеходную прогулочную зону с 

озеленением. 

 

22.  При уборке снега на деревенских 

улицах не отваливать его ко 

входам к домам, а сгребать и 

вывозить 

 

23.  Благоустройство территории 

прудов между корпусами ул. 

Синявинская 11 корпус 15 и 13 

 

 

24.  Организация обустройства 

площадок для выгула собак на 

территории района. 

 

25.  Увеличение радиуса поворота от 

дороги вдоль Синявинская 11 

корпус 10 в направлении 

Синявинская 11 корпус 4 и 3 и 

установка выпуклых зеркал для 

снижения количества ДТП. 

 



26.  Организация установки знаков на 

улице Синявинская в частном 

секторе «Выгул собак запрещён» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


