
 

01.02.2017 подписан председателем 

Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Юго-Восточном административном  

округе города Москвы 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3/2017  

публичных слушаний по проекту планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Юго-Восточная»  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

24.12.2015 (протокол № 44, п. 3) принято решение одобрить откорректированные 

границы подготовки проекта планировки территорий для проектирования и 

строительства ТПУ «Юго-Восточная», площадь территории в границах 

планируемого размещения объектов ТПУ – 10,8 га; Одобрить границы зон 

планируемого размещения объектов ТПУ «Юго-Восточная», площадь территории 

в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ «Юго-Восточная» - 10,4 

га; одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Юго-Восточная» (ЮВАО) 

со следующими технико-экономическими показателями:  

Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства - 48 

000 кв.м, в т.ч.: 

Объекты технологии ТПУ – 13 500 кв.м: 

- зал ожидания - 500 кв.м, 

- подземный паркинг - 13 000 кв.м (на 370 м/м); 

- общественно-значимые, социальные и коммерческие объекты - 

реконструкция к/т «Волгоград» с ФОК – 34 500 кв.м. 

Плоскостные объекты – 60 350 кв.м, в т.ч.: 

- благоустройство: аллеи «Малый Арбат» - 24 000 кв.м, 

- благоустройство парка с размещением малых архитектурных форм - 13 000 

кв.м, 

- УДС с устройством заездных карманов - 4 120 кв.м, 

- плоскостная парковка торгового комплекса - 6 330 кв.м (210 м/м), 

- благоустройство - 12 900 кв.м. 

Высотность застройки - не более 55 метров. 

 

Территория разработки: город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

ГУП «Московский метрополитен» адрес: г. 

Москва, 129110, проспект Мира, д. 41, стр. 2, тел. 

8(495) 622-10-01; е-mail: info@mosmetro.ru 

mailto:info@mosmetro.


Сроки разработки проекта:  2016–2017 гг. 

Организация-разработчик: АО «Мосинжпроект», адреса: юридический - г. 

Москва, 101990, Сверчков переулок, д.4/1; 

фактический - 111250, г. Москва, Проезд завода 

Серп и Молот, д. 10; тел. 8(495) 225-19-46; е-mail: 

info@mosinzhproekt.ru 

Сроки проведения 

публичных слушаний: 

с 26 декабря 2016 года по 08 февраля 2017 года 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

- газета «Юго-Восточный курьер» № 48 (715) 

декабрь 2016 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

www.uvao.mos.ru  

- официальный сайт управы района Выхино-

Жулебино http://vyhino-zhulebino.mos.ru/ 

Объявления на информационных стендах, 

подъездах жилых домов, расположенных на 

территории района. 

Место проведения 

публичных слушаний: 

 

 

Место проведения собрания: 
 

Район города Москвы: г. Москва,  район Выхино-

Жулебино, Рязанский проспект, д. 64, корп. 2 

(здание управы района) 

 

Район города Москвы: г. Москва, район Выхино-

Жулебино, Ташкентский переулок, д. 7, корп. 3 

(Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1363»). 

Участники публичных 

слушаний: 

Глава управы района Выхино-Жулебино С.Ю. 

Зотов, заместитель главы управы района Выхино-

Жулебино В.М. Вольнов, заместитель главы 

управы района Выхино-Жулебино О.В. 

Марченко, советник управления строительства и 

реконструкции префектуры ЮВАО 

Н.Ю.Губанова, заведующий сектором по 

взаимодействию с населением и общественными 

объединениями граждан префектуры ЮВАО И.А. 

Сороченков, депутат Московской городской 

Думы А.Е. Клычков, депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино 

города Москвы Т.В. Караулова, А.Н. Николаева, 

С.А. Лапушкина, помощник депутата МГД А.В. 

mailto:info@mosinzhproekt.ru
http://www.uvao.mos.ru/
http://vyhino-zhulebino.mos.ru/


Докучаев, глава администрации муниципального 

округа Выхино-Жулебино В.Л. Ким, заместитель 

начальника Управления градостроительного 

регулирования Москомархитектуры ЮВАО М.Н. 

Моисеева, представитель молодёжная палата 

Выхино-Жулебино М.А. Ступина, представитель 

АО «Мосинжпроект»: директор ТПУ 

«Лермонтовский проспект» - Д.А. Иванов, ГИП - 

Е.С. Изотов, корреспондент «Красная Москва» 

Е.Г. Филиппов, генеральный директор ООО 

«Финансовокредитное агентство» (ресторан 

«Бахча») С.А. Есаян, администратор ООО 

«Финансовокредитное агентство» (ресторан 

«Бахча») Е.В. Хаиндрова, жители города Москвы, 

имеющие место жительства в районе Выхино-

Жулебино в количестве 152 человек, место 

работы в районе Выхино-Жулебино в количестве 

35 человек. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие: 

- в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи 

предложений и замечаний при проведении экспозиции поступили следующие 

предложения/замечания от участников публичных слушаний: 

 

№ п/п Ф.И.О. Предложения/замечания 

1.  Кедрова Виктория 

Фенуловна 

Памятник  "Пушка". Озеленение (клён, каштан, липа). 

Для детей кинотеатр, развлекат. развивающ.  концерт. 

площадка для артистов. 

2.  Карамышева Раиса 

Васильевна 

Предлагаю детский кинотеатр. Поставить на прежнее 

место пушку и вернуть ёлочки. Вокруг метро должно 

много быть деревьев, липы, берёзы, сирень. Скмейки, 

урны, палатки с мороженным. 

3.  Домарк Николай 

Юрьевич 

Требую, чтобы новая станция метро называлась 

"Сталинград" или "Сталинградская". 

4.  Яровая Людмила 

Петровна 

Проект одобряю.Восстановить кинтеатр "Волгоград". 

Восстановить пушку. Посадить голубые ели и липы. 

Вдоль пешеходной зоны установить скамеечки. 

5.  Грибан Светлана 

Степановна 

Согласна. Восстановить (пушку). Высадить деревья ели, 

липы, на прогулочной зоне установить скамейки. 

6.  Агеева Антонина 

Васильевна 

С проектом согласна. Восстановить кинотеатр, чтобы 

небыло международного транспорта. 

7.  
Волкова Светлана 

Николаевна 

Проект одобряю. Прошу при реконструкции кинотеатра 

"Волгоград" сохранить его прямое назначение, а также 

разместить досуговый центр для детей. 

8.  
Карданов Аслан 

Хасанович 

С проектом согласен, вернуть пушку и сделать 

кинотеатр. 



9.  
Арановский Илья 

Моисеевич 

Проект одобряю. Максимум зелени, максимум скамеек. 

Восстановить книжный магазин. В обязательном порядке 

вернуть памятник "Пушку". 

10.  
Короткова Ирина 

Юрьевна 

Посадить фруктовые деревья яблони, вишню. Пушку 

вернуть. Установить фонари с ярким освещением, место 

для манагалов. 

11.  
Смирнов Антон 

Юрьевич 

Больше озеленения. Деревья, кусты. Скамейки, болше 

урн. Памятник вернуть (Пушка). Спортивные площадки. 

Брусья, турники, пресс скамья. Ворткаут площадки для 

спорта. 

12.  
Раткина Анна 

Александровна 

Проект одобряю. Восстановить кинотеатр "Волгоград", 

предусмотреть озеленение, скамейки. 

13.  
Кожурина Наталья 

Сергеевна 

Проект поддерживаю. Прошу предусмотреть усиленное 

озеленение. На открытой парковке предусмотреть 

пешеходную зону. Исключить из проекта зал ожидания! 

14.  
Блоцкая Наталья 

Николаевна 

Проект поддерживаю. Прошу предусмотреть при 

проектировании максимально возможное озеленение. 

15.  
Родионова Галина 

Грегорьевна 

Проект одобряю. Прошу досуговый центр оставить, 

оставить кинотеатр. Не делать перехватывающую 

парковку. 

16.  
Евдокимов 

Александр 

Алексеевич 

Проект одобряю. Реконструировать кинотеатр . 

Предусмотреть озеленение территории. 

17.  
Шевченко Вера 

Леонидовна 

проект одобряю. Как многодетная мама голосую за 

"ДДЦ", также очень просим включить в проект детскую 

площадку. 

18.  Яровая Ирина 

Олеговна 

Проект одобряю. Хотелось бы иметь не ФОК, а 

культурно-досуговый центр, магазины первой 

необходимости. Побольше зелёных насаждений (липы, 

берёзы) 

19.  Аляутдинов Рустям 

Абряхимович 

Проект одобряем. Хочу, чтобы был детский досуговый 

центр, побольше зелёных насаждений, скамеек, фонарей. 

Вернуть киоски "Союзпечать" и памятник - пушку у к-

тра "Волгоград". 

20.  Малышева Татьяна 

Сергеевна 

Проект одобряю. Хочется, чтоб кинотеатр вновь 

заработал после реконструкции. В парке было побольше 

зелёных насаждений, скамеек для отдыха. 

21.  Подойников 

Дмитрий Борисович 

В случае строительства ТПУ -Ю-Восточный прошу 

учесть моё пожелание выражение. Строительство 

плавательного бассейна и более грамотного 

расположения остановочных пунктов городского 

транспорта. 

22.  Новочинская 

Галина 

Александровна 

Постройка спортивного комплекса для детей (бесплатно). 

23.  Идрисова Асия 

Густановна 

Открыть значимый объект первой необходимости 

(магазин). Озеленение. Вернуть памятник (Пушку) на 

прежнее место. Обеспечить скамейками район ЮВАО 

24.  Корженевская В ТК обязательно должен быть ФОК с бассейном! 



Анастасия 

Викторовна 

Наличие залов ожидания считаю нецелесообразным. 

25.  Громенков 

Александр 

Михайлович 

Максимальное озеленение. Целесообразно ФОК с 

бассейном. Проект одобряю. 

26.  Мартынова 

Алевтина Ивановна 

Проект одобряю. Зелени побольше. Скамейки. 

Насаждения. Посадить сирень. 

27.  Котова Зоя 

Николаевна 

Проект одобряю! Лавочки со спинками. Метро 

побыстрее пустить. Посадить деревья, цветы. 

28.  Лазаревич Галина 

Николаевна 

Проект одобряю! Вернуть пушку. Посадить цветы. 

29.  Пипко Елена 

Серафимовна 

Универмаг! (пром-товары), хозяйственный магазин! 

30.  Чупина Надежда 

Гавриловна 

Магазины пром-товары, хоз. товары. Благоустройство 

территории около дома 82 к.1. Привести в порядок 

надземный переход. (хоз. тов.) Универмаг. 

31.  Колесникова Лариса 

Анатольевна 

Универмаг.(хоз.тов). 

32.  Лагутин Николай 

Никитович 

Проект одобряю! Зелёные насаждения. Скамейки 

удобные для отдыха. 

33.  Пуголовкин 

Валентин 

Николаевич 

Проект одобряю! Бережно относится к зелёным 

насаждениям! 

34.  баклималова Нина 

Васильевна 

Проект одобряю! Хотелось бы что бы ФОК был с 

бассейном. 

35.  Иванова Галина 

Серафимовна 

Проект одобряю! Хочу чтобы было зелёных насаждений. 

36.  Молотнов Андрей 

Владимирович 

Полностью поддерживаю проект. От всей души желаю 

воплощения в жизнь. 

37.  Кугук Галина 

Николаевна 

Полностью поддерживаю проект.  

38.  Бахитенкова Нина 

Ильинична 

Проект поддерживаю полностью. 

39.  Харланова 

Валентина 

Михайловна 

Перенести памятный "Знак Пушка". Поставить больше  

скамеек для пенсионеров. Посадить голубые ели. 

40.  Харланова Ирина 

Леонидовна 

Детский досуговый центр для детей. 

41.  Велобуева Алла 

Владимировна 

1.Уменьшить зал ожидания. 2.Сохранить 

киноконцертный зал!!! Полноценный ФОК с бассейном в 

длинну 25 м. 4.Парк ветеранов (сквер) увеличить в 

размерах, скамейки. 5. Для автомоболией сделать 

подземной полностью. 

42.  Маларова Тамара 

Владимировна 

Полностью согласна. 

43.  Елисеева Галина 

Михайловна 

ФОК, обязательно кинотеатр. 

44.  Кузьмина Екатерина Проект планировки транспортно-пересадочного узла 



Васильевна "Юго-Восточная" одобряю, со всем согласна. 

45.  Кузьмин Николай 

Иванович 

Проект планировки одобряю. 

46.  Жоголева Нина 

Витальевна 

1. Сократить парковочные местаавтостоянки №3 

9открытая парковка). 2.В озеленении предусмотреть 

деревья хвойных пород (ели, туи) липу исключить точно. 

3.Обязательно предусмотреть в зоне 4 и зоне 5 скамейки 

для отдыха. 4. В зоне 3 предусмотреть проход 

д/пешеходов и в т.ч. маломобильных граждан. 5. Паркинг 

только под землю. 6. В зоне 3 -отдельностоящий ФОК с 

бассейном. 7. В зону 4 перенести пушку. 

47.  Болотов Николай 

Николаевич 

Проект одобряю (наконец-то!) 

48.  Марусев Александр 

Сергеевич 

1.Первым делом необходимо убрать пабочный объект 

"Бахча" который не позволяет в полной мере реализовать 

идею зелённой зоны.  

2.Привсвоить зелёной зоне в центре Выхино статус 

Народного Парка.  

3.Убрать пешеходные дорожки, которые располагаются 

вдоль 

Кроме этого, житель оставил замечание/предложение в 

электронном виде: 6 листов в 1 экземпляре, 5 штук 

графического материала в 1 экземпляре:  

Народный парк «Балакиревский»  

(Культурно-оздорвительная рекреационная зона 

Балакиревский бульвар) 

 

Микрорайон «Выхино» является одной из наиболее 

густонаселенных территорий  Москвы. (130-150 тыс. 

жителей. Средний по величине русский город) 

Это типичный спальный район столицы, где 

предусмотрен основной контур потребностей: 

продуктовые магазины, детские сады и школы,  но за 

чем-то большим надо ехать либо в центр, либо в другие 

районы столицы. 

Серьезнейшей проблемой является отсутствие в 

микрорайоне зоны отдыха. Ближайший парк 

«Кузьминки» нельзя назвать зоной отдыха шаговой 

доступности для жителей микрорайона. Например 

расстояние от Рязанского проспекта до Кузьминского 

парка составляет более 2-х км. 

Микрорайон «Выхино» не обладает 

четкоорганизованным центром. Жителям микрорайона 

элементарно после работы и в выходные дни некуда 

податься, некуда выйти и негде пройтись. 

Создав «Культурно-оздоровительную рекреационную 

зону «Выхино» можно будет заметно повысить качество 

жизни района. 

*   *   * 



Сегодня в самом центре микрорайона «Выхино» на 

пересечении  Ташкентской и Ферганской улиц строится 

станция метро «Юго-Восточная». 

В связи со строительством метро и последующим 

приведением в порядок зоны строительства появляется 

возможность в центре микрорайона «Выхино» вдоль 

Ферганской улицы от Ташкентской улицы до 

Самаркандского бульвара организовать единое 

пространство отдыха для жителей района. (То 

пространство, которое там есть сейчас складывалось 

стихийно, не было организованно и продуманно. ) 

На сегодняшний день существует начало некоего 

безымянного бульвара перед Школой искусств им. 

Балакирева, и зеленой зоной перед зданием 

киноконцертного зала «Волгоград», но эти территории не 

являются единым целым. Чтобы эти две зоны объединить 

в единое целое. От школы искусств им Балакирева до 

планируемых выходов из метро на пересечении 

Ферганской и Ташкентской улице нужно проложить 

пешеходную зону. Общая длинна этой пешеходной зоны-

бульвара получается около полукилометра. На 

сегодняшний день препятствиями, которые стоят на пути 

этой пешеходной зоны является: 

1) подъезд к магазину «Седьмой континент» со стороны 

Ферганской улицы и 

2) ресторан «Бахча». 

Подъезд к магазину «Седьмой континент» на самым деле 

не является единственным подъездом к магазину. 

Основными подъездами к магазину являются два 

подъезда со стороны Ташкентского переулка. Если эти 

подъезды правильно организовать, то никакой проблемы 

доступности к магазину не будет. Напротив магазин 

только выиграет от появления такого бульвара, получив 

дополнительных покупателей из тех жителей, которые 

решат после работы пройтись по новому красивому 

обустроенному бульвару. 

Вторым препятствием на пути создания рекреационной 

зоны является ресторан «Бахча». Данный объект возник 

без согласования с жителями микрорайона. Чтобы не 

возникло протестов, владельцы ресторана объявили о 

строительстве зоны детских аттракционов. Владельцами 

и посетителями ресторане многократно нарушался 

столичный закон о тишине. Нередки случаи, когда с 

площадки возле ресторана запускаются салюты и 

фейерверки и в 1, и в 2, и в 3 ночи. Ресторан «Бахча» не 

является каким-то уникальным  объектом для 

микрорайона «Выхино». Рядом действуют еще 3 точки 

общепита: на территории кинотеатра «Волгоград» 

«Нецки», возле магазина «Седьмой  континент» 



действует кафе-бар «Le grand», еще одно кафе «Тоскана» 

находится на пересечении Ташкентской и Ферганских 

улиц... В отличии от «Бахчи» данные точки общепита 

ведут себя заметно скромнее и не являются столь явно 

патогенными.  Свои павильоны ресторан «Бахча» 

поставила на пешеходном проходе. Жители района, 

идущие со стороны метро «Выхино», вынуждены 

постоянно окунаться в эту атмосферу откровенного 

безвкусия, сомнительной по качеству и содержанию 

музыки. (Вряд ли такой ресторан станет украшением 

культурно-оздоровительной зоны) 

Ресторан «Бахча» занимал к моменту строительства 

метро порядка 400 кв метров (не считая построенную 

возле него парковку) и имел тенденцию к постоянному 

расширению и захвату все новых и новых земель 

территорий. Следует ожидать, что его владельцы также 

будет себя вести и впредь. 

Сегодня, когда нарастает межнациональная 

конфликтность, подобный спорный объект, вызывающий 

негатив у жителей района, не имеет права  находиться в 

самом центре микрорайона. 

Создание прогулочной пешеходной зоны, естественно 

потребует перепланировки всего пространства  от 

Детской школы искусств им. Балакирева, до 

киноконцертного зала «Волгоград» в соответствии с 

потребностями жителей микрорайона. 

Главная ось культурно-оздоровителной рекреационной 

зоны микрорайона «Выхино» должна пройти от места, 

где находился памятник героям отечественной войны до 

площади перед Школой искусств им. Балакирева. 

Поперечные пешеходные маршруты, которые 

существуют на этой площади сейчас, должны из 

основных стать вспомогательными. Посадки акации 

должны быть убраны, поскольку они создают большие 

нефункциональные мертвые зоны. Также необходимо 

убрать автомобильные карманы  на протяжении всей 

рекреационной зоны по Ферганской улице. Что также 

увеличит размеры и возможность благоустройства 

«культурно-оздоровительной зоны» 

 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Другой необходимой составляющей рекреационной 

духовно-оздоровительной зоны микрорайона должен 

стать спортивный комплекс. Если место образовательно-

культурного центра в р-не берет на себя отчасти Школа 

искусств им. Балакирева, то такого же уровня 

спортивного центра в микрорайоне нет. (Есть фитнес-

клубы, есть турники и хоккейные коробки во дворах, но 

для «Выхино» этого явно недостаточно.) В связи с 



появлением станции метро «Ферганская улица» недалеко 

от нее целесообразно строительство бассейна. Кроме 

обслуживания жителей микрорайона «Выхино» бассейн 

будет привлекателен и для жителей соседних районов, 

которые будут располагаться на Кожуховской ветке 

метро. Здание бассейна целесообразно расположить 

между зданием Кинотеатра «Волгоград» и «Седьмым 

континентом». Кроме бассейна в здании, очевидно, могут 

также разместиться и спортивные секции микрорайона, 

которые занимаются с детьми и подростками. 

Также на территории рекреационной зоны должна 

появиться площадка (поляна) для спортивных занятий на 

воздухе: борьбой, танцами, и т. д. 

Появление спортивного комплекса в микрорайоне окажет 

благотворное влияние на здоровье жителей района, 

формирование в микрорайоне здорового образа жизни, 

наполнение спортом досуга жителей.  Спортивная семья - 

это счастливая семья! Физическая культура и спорт 

формирует у детей, подростков надежные и устойчивые 

ценностные позиции. И наоборот отсутствие спортивной 

альтернативы прямиком ведет подростков в зону риска. К 

увеличению алкоголизации, наркотизации, 

криминализации общей обстановки в микрорайоне. 

 

Велодорожки 

Говоря на спортивную тему нельзя также не упомянуть 

об активно развивающемся в Москве теме городского 

велотранспорта и велоспорта.  Обстановка с 

велотранспортом в микрорайоне «Выхино» сложная и 

общая тенденция скорее не в сторону улучшения, а в 

сторону ухудшения. В «Выхино» нет безопасных для 

велосипеда дорог, негде кататься на велосипеде детям, 

нет продолжительных участков, где можно проехать на 

велотранспорте не натыкаясь ежеминутно на дороги, по 

которым ездят машины. 

Создание рекреационно-оздоровительной зоны в центре 

микрорайона «Выхино» могло бы кардинально изменить 

данную ситуацию к лучшему, сделать  «Выхино» 

удобным для велосипедистов. 

При планировке духовно-оздоровительной зоны можно 

заложить велодорожки, где дети не опасаясь машин 

могли бы кататься на велосипедах, самокатах, роликовых 

коньках и т. д. 

Возле выхода со станции метро «Ферганская улица» 

можно организовать небольшой велотранспортный узел. 

От этой рекреационной зоны в центре микрорайона 

соединительная дорога может по Ташкенсткой улице 

пойти к Рязанскому проспекту, где уже есть велодорога в 

центр Москвы, а по Саморкандскому бульвару 



рекреационно-оздоровительную зону можно связать с 

Кузьминским лесопарком. Также велодорожку можно 

провести дальше по Ташкенсткой улице связав  

Рязанский и Волгоградский проспекты, по 

Самаркандскому бульвару от Рязанского проспекта до 

рекреационно-оздоровительной зоны, охватив тем самым 

целый жилой массив. 

В результате «Выхино» могло бы стать одной из 

пилотных зон по развитию велотранспорта столицы. 

Создание велотранспортной системы в микрорайоне  

повысило бы качество жизни его жителей и могло бы 

послужить примером для подобных изменений и в 

других спальных районах столицы. 

 

Проект улица искусств. Не одним хлебом единым жив 

человек. Если в центре микрорайона «Выхино» появится 

прогулочная зона, то эта зона может стать не только 

зоной продуктовых ярмарок, какой она есть сейчас, но 

также зоной проведения фестивалей, вернисажей 

художников, зоной открытых творческих уроков, зоной 

знакомства жителей с талантами, которые живут в 

микрорайоне.  

Организации зеленой зоны по Ферганской улице после 

строительства метро практически с нуля позволяет 

реализовать любую смелую идею. Например, сделать 

Народный парк «Балакиревский» мини дендропарком, 

где могут быть представлены различные виды деревьев и 

кустарников. И это не только придаст особую 

уникальность данному месту, но также будет нести 

образовательно-просветительскую функцию.   

 

Дороги должны вести к храму. 

Архитектурный совет города Москвы рекомендовал на 

месте снесенного рынка  на Самаркандском б-ре 

строительство православного храма. Данная инициатива 

исходила от жителей Выхино (было собрано несколько 

тыс. подписей) и поддержана Патриархией, и местными 

депутатами района Выхино-Жулебино. (В начале 20-го 

века недалеко от места предполагаемого строительства 

находилась часовня и воскресная школа). Как уже 

говорилось микрорайон «Выхино» является 

густонаселенным районом. В микрорайоне нет храма. 

Ближайшие к «Выхино» храмами  являются: храм Сергия 

Радонежского на Рязанском проспекте и храм 

Влахернской божьей матери в Кузьминках. Храм может и 

должен стать одной из доминант «Выхино». Можно 

ожидать, что вокруг храма со временем образуется 

Православный храмовый комплекс, который станет 

логическим дополнением к Школе искусств 



им.Балакирева. Со временем вокруг храма может 

появиться целый храмовый комплекс с воскресной 

школой, место детского и семейного досуга, 

православной чайной и т. д. Территория на 

Самаркандской б-ре, где находился рынок подходит для 

этого идеально. Она с одной стороны отделена дорогами, 

а с другой стороны является довольно значительной, где 

есть возможность постепенно развиваться... 

Балакиревский бульвар мог бы также стать дорогой 

которая ведет к храму. Другой дорогой, которая будет 

вести к храму мог бы стать приведенный в порядок 

Самаркандский бульвар как со стороны Кузьминок , так и 

и со стороны Рязанского проспекта. (Чем будет наполнен 

центр микрорайона, тем и станет микрорайон. Станет 

центром микрорайона кавказский ресторан будет одна 

обстановка в районе. (Уже сейчас он является местом 

притяжения кавказской диаспоры и фактором 

национальной напряженности). Станет храм, будет 

другая обстановка. 

(Прилагаемый проект храма, предложенный группой 

архитекторов, является победителем на конкурсе Новой 

православной архитектуры Он может стать украшением и 

визитной карточкой микрорайона. ) 

 

Детский городок. Между магазином «Седьмой 

континент» и Школой искусств им. Балакирева находится 

проходной сквер. Данный сквер также следует 

использовать в планировании рекреационно-

оздоровительной зоны. Если этого не сделать сразу, то 

велика вероятность случайной застройки этого места, как 

уже случилось с рестораном «Бахча». Данное место 

можно было бы отдать под зону детской активности. 

Оборудовать эту площадь комплексом детских городков 

образовательных и занимательных аттракционов, 

площадкой для горных велосипедов и скейтбордов. 

Культурно-оздоровительная рекреационная зона должна 

стать притягательным местом и для всех возрастных 

групп. В том числе и для детей и подростков. 

 

Сквер с фонтаном. Перед домом 15/22 по Ташкентской 

улице находится небольшой сквер с фонтаном. Он 

должен также стать неотъемлемой частью выхинской 

духовно-оздоровительной рекреационной зоны. 

Проблема в том, что данный сквер сложился стихийно и 

совершенно не приспособлен для прогулок по нему и 

прохода через него. Вместо того, чтобы покружить по 

скверу с детской коляской, присесть на лавочку с книгой 

и т.д. люди обходят сквер по асфальтированным дорогам 

вдоль дома и вдоль Ташкентской улице. Чтобы сквер стал 



живым он нуждается в перепланировке. Дорога вдоль 

Ташкентской улицы может быть убрана внутрь сквера. В 

темном сквере должна появится система освещения. В 

настоящий момент сквер облюбовали алкоголики и 

бомжи и он имеет явно патогенный характер. Сквер надо 

привести в порядок и сделать привлекательным для 

жителей района, чтобы поток проходящих через сквер 

нормальных людей вытеснил бы из сквера иной 

контингент. Одной из причин, по которой алкоголики 

оккупировали данный сквер является близость к нему 

винного магазина «Норман». При создании духовно-

оздоровительной рекреационной зоны «Выхино» 

необходимо будет учитывать данный фактор и наложить 

запрет на аренду винными магазинами и сетями 

помещений в некотором радиусе от рекреационной зоны. 

Также не лишним будет запрет на распитие в 

рекреационной зоне спиртных напитков и курение. 

 

Самаркандский бульвар 

Создание культурно-оздоровительной зоны потянет за 

собой приведение в порядок сопредельных пространств. 

Полноценными пешеходными зонами в дальнейшем 

может стать Самаркандский бульвар и дорога от метро 

«Юго-Восточная» к метро «Выхино». 

 

Станция метро 

Если в районе создается единая культурно-

оздоровительная зона. То также логически верным было 

бы объединить ее начало станцию метро с важнейшим 

культурным центром микрорайона Детской школой 

искусств им. Балакирева и вместо безликого имени 

«Юго-Восточная», дать ей настоящее звучное имя нашего 

талантливого соотечественника: композитора, музыканта, 

и музыкального педагога. В следующем году 

М.А.Балакиреву исполняется 180 лет. Надо 

ходатайствовать перед властями столицы, в кругах 

музыкальной общественности чтобы в честь юбилея и 

композитора станция метро и бульвар получили бы имя 

М.А.Балакирева. Не лишним будет также постановка в 

юбилейный год  на Балакиревском бульваре памятника 

М.А.Балакиреву. (Детская школа искусств им. Балакирева 

в следующем году тоже будет отмечать свой юбилей. Ей 

исполняется 50 лет.) 

 



 

                               

 

                        
 

49.  Волова Галина 

Евгеньевна 

Сохранить кинотеатр. 

50.  Зрофимова Зинаида 

Петровна 

Проект одобряю. Больше зелени. 

51.  Галанкина Зоя 

Владмировна 

Вернуть пушку и озеленить. Проект одобряю. 

52.  Бакашева Вера 

Александровна 

Озеленения больше. 



53.  Емельянова 

Людмила Павловна 

Вернуть пушку. 

54.  Хало Альбина 

Ивановна 

Проект одобряю 

55.  Ильдинова Тамара 

Николаевна 

Проект одобряю полностью 

56.  Воронкова 

Людмила 

Александровна 

Хочу каток 

57.  Куликова 

Валентина 

Николаевна 

Проект одобряю полностью 

58.  Сапронова 

Валентина 

Семёновна 

Проект одобряю, цветные дорожки, фонари. 

59.  Крылова Ирина 

Викторовна 

Проект полностью одобряю 

60.  Оганян Белла 

Сергеевна 

В целом проект очень понравился. Учтены условия для 

всех слоёв населения. Желательно максимально 

озеленить и расставить скамейки. 

61.  Жильцова Ирина 

Ивановна 

Проект одобряю. Вернуть пушку и сделать детский 

досуговый центр. Насаждения каштаны, скамейки со 

спинками, освещение. 

62.  Жильцов Николай 

Николаевич 

Проект одобряю. Урны для мусора , посадитьт 

насаждения, спосртивно-состовляющую зону. 

63.  Арданова Людмила 

Арсеньевна 

Учесть при озеленении территории - озеленение 

пешеходных дорожек, что бы над головами была тень! 

Тень над детскими площадками. Проект одобряю. 

64.  Рачун Вера 

Валентиновна 

Прект обдобряю. ФОК обязательно, чтобы был доступен 

д/пенсионеров. Вернуть в парк д/ветеранов "Пушку". 

Побольше зелени. 

65.  Есаян Саркис 

Арамаисович 

Я, Есаян Саркис Армаисович, являюсь собственником 

здания ресторана 2бахча", который находится на 

земельном участке, расположенном по адресу: 

Ферганская, вл.17-21 с кадастровым 77:04:0002010:89 и 

оформленным договором долгосрочной аренды №М-04-

036281 от 29.09.2011г. сроком до 2060 года. В связи с 

возможностью развития нашегг предприятия 

общественного питания и создания более современного 

арзхитектурного и градостроительного облика объекта, 

прошу и предусмотреть в материалах проекта 

планировки ТПУ "Юго-Восточная" перспективу 

реконструкции вышеуказанного объекта с увиличением S 

общего до 800 кв.м. и возможностью надстройки до 15 м 

макс. высотой (т.е. установить в проекте планировки 

показатели:плотность-8 тыс. кв.м/га, высотность 15 м, 

процент застроенности 60%. 

66.  Юрченкова Алла 

Андреевна 

Проект одобряю, нам нужно облагородить эту 

территорию. 



67.  Зеленцова Тамара 

Владимировна 

Согласна на этот проект. 

68.  Архипова Алла 

Макаровна 

Хороший проект, одобряю. 

69.  Крупина Надежда 

Гавриловна 

Нам нужен этот проект, согласна. 

70.  Шершова Клавдия 

Николаевна 

Полностью ЗА! Проект одобряю. 

71.  Семенов Владимир 

Николаевич 

Хороший проект! Поддерживаю 

72.  Емупрова Светлана 

Сергеевна  

Проект поддерживаем. Просим убрать из проекта залы 

ожидания и предусмотреть озеленение липами. 

73.  Першина Ольга 

Александровна 

Проект одобряю, желательно максимально озеленить 

территорию. 

74.  Парижская Мария 

Ивановна 

поддеоживаю проект, нужен днтский досуговый центр, и 

нужно больше парков. 

75.  Марусев Александр 

Сергеевич 

Передана 13.01.17 предложения и замечания на 2-х 

листах по ТПУ Юго-Восточная  

Предложения и замечания по проекту ТПУ «Юго-

Восточный». 

1. Обратиться к городским властям с предложением 

ликвидировать (с компенсацией) или перенести ресторан 

«Бахча» с места, которое он занимает, в другое место с 

территории будущего ТПУ «Юго- Восточный». Данный 

объект не позволяет в полной мере реализовать идею 

создания рекреационной зоны в центре «Выхино». 

Ликвидация ресторана «Бахча» позволит реализовать 

давнюю мечту граждан «Выхино» о «Выхинском 

Арбате» («Аллее Искусств», «Народном парке 

«Балакиревский») Жители района неоднократно 

обращались в правоохранительные органы с жалобами на 

ресторан кавказской кухни «Бахча», как объект, 

вызывающий национальное напряжение в «Выхино», 

постоянно нарушающий законодательство о тишине и 

порядке, как объект не отвечающий необходимым 

санитарным нормам (является рассадником крыс), да и 

просто объект не вписывающийся в архитектурный 

облик «Выхино». Кроме того, объект Бахча» не позволит 

людям нормально передвигаться между будущим 

торгово-развлекательным центром (ныне «Волгоград») и 

зданием «Седьмого континента», что нарушает как права 

жителей «Выхино», так и противоречит коммерческой 

целесообразности. 
2. Создать единую пешеходную зону от развилки ул. 
Ташкентская и Ташкентского переулка, через 
пересечение улиц Ферганской и Ташкентской, где 
планируется выход из метро к пересечению улиц 
Ферганская и Самаркандский бульвар (к храму Покрова) 
3. Предусмотреть в проекте возможность организовать 



безопасное велодвижение по территории зеленой зоны 
(Народный парк «Балакиревский» (для велосипедистов, 
скейтбордистов, владельцев роликовых коньков», 
самокатов и т.д.). Связать данную велозону с 
велодорожкой, проходящей вдоль Рязанского проспекта. 
4. Присвоить зеленой зоне ТПУ «Юго-Восточная» статус 
народного парка с именем «Балакиревский» 
5. Вернуть памятник героям ВОВ («Пушку») на прежнее 
место возле кинотеатра «Волгоград». 
6. Сделать проезд на площадь перед кинотеатром 
«Волгоград» ограниченным. 
7. Сделать площадь перед кинотеатром «Волгоград» 
частью прогулочной зоны. Предусмотреть использования 
площади перед кинотеатром «Волгоград» для разного 
рода районных мероприятий. 
8. Организовать в здании торгово-развлекательного 
комплекса (бывший «Волгоград») ФОК с полноценным 
бассейном. Жителям «Выхино» давно обещали бассейн. 
Ту купальню при фитнес- центре, которая находиться за 
Сормовской улицей бассейном назвать сложно. В 
«Выхино» бассейны существуют только при детских 
садах. Когда дети вырастают до школьного возраста, 
родители их вынуждены везти аж «Карачарово». Метро 
позволит сделать бассейн гарантированно загруженным и 
коммерчески выгодным. В него пойдут и поедут не 
только жители р-на Выхино, но и жители ближайших 
станций метро новой «Кожуховской ветки» после 
работы, в выходные и праздничные дни. 
9. Подрезать парковку между будущим торгово-
развлекательным комплексом и «Седьмым континентом» 
до возможности осуществления свободного прохода 
между этими двумя объектами. Закрыть все проезды к 
«Седьмому континенту» (возле «Бахчи») со стороны 
Ферганской улицы, поскольку они создают ненужный 
дискомфорт и опасность для передвижения граждан. 
(Опыт показывает, что заездов со стороны Ташкентского 
переулка вполне достаточно). 

Ю.Ликвидировать незаконную стоянку машин возле 

ресторана «Бахча», мешающую проходу граждан и 

делающую их проход из-за постоянного движения машин 

опасным. 
11. Спрятать пешеходные дорожки, которые в настоящий 
момент располагаются между зеленой зоной и дорогами 
вглубь зеленой зоны и высадить вдоль дорог полосу 
кустарников и деревьев. 
12. Убрать автомобильные карманы на улице Ферганской 
вдоль обустраиваемой зеленой зоны, что позволит 
несколько расширить зону народного парка. 
(Автомобильные карманы были сделаны ошибочно и в 
настоящее время малоиспользуемы. При необходимости 
их можно сделать с противоположной стороны улицы). 



13.Зону «Выхинского Арбата» оборудовать в 
полноценную Аллею искусств. С зонами отдыха и 
площадками, где могут разместиться музыканты (с 
возможностями подключения), с площадками открытых 
физкультурных занятий, с навигацией, стендами и т.д. 
14. Предусмотреть возможность свободного 
пешеходного прохода детей, идущих через ТПУ от 
перехода возле дома 15/22 на Ташкенсткой к школе № 
1363. Поток детей, идущих в данную школу достаточно 
велик и им нужно организовать нормальный пешеходный 
проход между «Седьмым континентом» и будущей 
стоянкой машин с выходом на переход через 
Ташкентский переулок. Необходимо также 
запланировать перенос светофора. 
15. Вместо асфальтовых дорожек в народном парке 
положить плитку. 
16. В образовательно-просветительских целях высадить в 
Народном парке «Балакиревский» различные породы 
деревьев, создав своего рода минидендропарк. 
17.Организовать перепланировку сквера с фонтаном. 
Сделать его прогулочным. (В настоящий момент сквер с 
фонтаном является проходным и сложился стихийно. 
Необходимо направить в этот сквер людей, выходящих 
из метро. Осветить сквер фонарями, поставить скамейки, 
предусмотреть замену в сквере асфальта на плитку. 
 

76.  Клещинская Ирина 

Александровна 

Данный проект меня устраивает 

77.  Баканова Светлана 

Валерьевна 

Данный проект одобряю 

78.  Петрухина Т.А. Проект одобряю, но для устройства прогулочной зоны 

необходимо снести ресторан "Бахча" иначе о какой 

прогулки может быть речь, если его придётся обходить. 

79.  Безуглая Татьяна 

Петровна 

Проект одобряю. 

80.  Потапов Владимир 

Алексеевич 

Интересный проект. Всё устраивает. 

81.  Желтова Наталия 

Васильтевна 

С проектом реконструкции кинотеатра согласна. 

82.  Власова Ирина 

Юрьевна 

Проект одобряю. 

83.  Пивоваров 

Валентин 

Григорьевич 

Согласен с проектом. Одобряю!!! 

84.  Романов Александр 

Игоревич 

С проектом согласен однозначно! Благоусройте 

территоррию! 

85.  Яровой Роман 

Игоревич 

Одобряю проект! Есть пожелание высадить больше 

новых деревьев и кустарников. 

86.  Калугина Татьяна За строительство ТПУ "Юго-Восточная". В проект 



Владимировна обязательно надо внести больше спортивных объектов. 

Больше зелени! 

87.  Ноговицына 

Валентина 

Николаевна 

За проект! Он хороший и удобен для жителей! 

88.  Грибов Сергей 

Александрович 

В целом согласен с проектом. За соблюдение норм и 

правил. 

89.  Бринюк Фаина 

Ивановна 

За! Необходимо учесть бассейн. В "Парус" не попасть. 

90.  Сурков Виктор 

Иванович 

За проект! За реконструкцию к/т "Волгоград"! За 

озеленение! 

91.  Драницына Татьяна 

Ивановна 

За проект. Больше скамеек. 

92.  Гутов Юрий 

Валентинович 

Одобряю! Мы за реконструкцию к-ра Волгограда в 

рамках проекта ТПУ и поддерживаем этот проект. 

Сделайте для подростков, молодёжи секции по 

восточным боевым искусствам, борьбе, самбо. Это 

нужно нам и нашей молодёжи. 

93.  Суркова Жанна 

Дмитриевна 

Поддерживаю свой проект, все замечания, которые мы 

подавали в 2015 году вошли.Спасибо! Особенно радует 

огоромное количество зелёной зоны! Это необыкновенно 

для ТПУ! 

94.  Машошина Нина 

Александровна 

Поддерживаю проект. Хотелось бы предусмотреть 

площадку для "ярмарки выходного дня". 

95.  Курносова Сун Он Поддерживаю проект. Хотелось бы открытие 

спортивных секций в Волгограде. 

96.  Дорофеева Ольга 

Николаевна 

Поддерживаю проект. Хотелось видеть ФОК, (с 

басейном) и Детский развлекательный центр. 

97.  Толстопятова 

Галина Фёдоровна 

Поддерживаю этот проект. Очень необходим району. 

98.  Находкова Галина 

Николаевна 

Поддерживаю проект, очень необходимый. Пожелание 

большой спортивный ФОК. 

99.  Зорин Алексей 

Сергеевна 

Проект одобряю. 

100.  Попова Марина 

Викторовна 

Прорект поддерживаю. 

101.  Сенина Елена 

Михайловна 

Главное "узкое" место -ресторан "Бахча", который 

укорачиывает пешеходную зону. Предлагаю перенести 

его в более удобное место для нас (т.е. предоставить 

компенсацию и выделить земельный участок). Детский 

досуговый центр считаю нецелесообразным, в шаговой 

доступности ДШИ, галерея "Выхино". Гораздо важнее 

обеспечить жителей спортивным комплексом (с 

бассейном!) Остальное нужно, проект поддерживаю. 

102.  Капустина Татьяна 

Владимировна 

Проект одобряю, хотелось бы больше насаждений 

зелёных. 

103.  Колькин Николай 

Павлович 

Проект одобряю. 

104.  Хохлачева Мария За ппроект. Хотелось что бы остался кинотеатр 



Сергеевна "Волгоград". 

105.  Кузьмина Татьяна 

Анатольевна 

Голосую за проект. 

106.  Чернощёкова 

Наталья Борисовна 

Проект поддерживаю, хотелось бы скамеек для 

отдыхающих и озеленения. 

107.  Ступина Мария 

Алексеевна 

За проект одобряю. 

108.  Смирнов Сергей 

Михайлович 

Проект одобряю. Хотелось бы сохранить кинотеатр. 

109.  Акимова Галина 

Александровна 

Проект одобряю. Побольше скамеек для отдыхающих. 

110.  Носкова Марина 

Валентиновна 

Поддерживаю! Прошу учесть озеленение желательно  

сирень или липа. 

111.  Тататренко Сергей 

Сергеевич 

За проект. Прошу сохраниить кинотеатр. 

112.  Зверев Вадим 

Константинович 

За проект. Прошу увеличить бассейн. 

113.  Морозова Виктория 

Андреевна 

Проект поддерживаю. 

114.  Давыдова Евгения 

Дмитриевна 

Проект поддерживаю. 

115.  Большичкина 

Наталья Леонидовна 

Проект поддерживаю.Предлагаю взять га контроль 

общественные организации. 

116.  Есина Надежда 

Николаевна 

С проектом согласна. Предлагаю создать комиссию по 

контролю за благоустройством. 

117.  Мордова Татьяна 

Владимировна 

Проект одобряю. 

118.  Туманов Вячеслав 

Фёдорович 

За проект 

119.  Сухарев Константин 

Инокентьевич 

В целом согласен: 1.перенести ресоран "Бахча" в 

реконструированный к-т "Волгоград".2.Демонтировать 

доски почёта. 3.В парковой зоне устроить велодорожку. 

120.  Семенова Светлана 

Сергеевна 

Проект одобряю, но хотелось бы учесть пожелания: 1. 

Возобновить в ТК работу кинотеатра. 2. В балакиревском 

сквере обязательно сделать велодорожки. 3. Озеленение 

не производить каштанами, так как плоды деревьев 

мешают комфортному проходу и езде на велосипеде. 

121.  Зотова Вера 

Сергеевна 

В микрорайоне не хватает внутренней дорожной 

инфраструктуры. 

122.  Сергеева Ольга 

Петровна 

В целом проект хороший. В к/т Волгоград предусмотреть 

наличие недорогого кафе с выпечкой. 

123.  Северова татьяна 

Александровна 

Проект поддерживаю. В ТК хотелось бы чтоб было 

больше развлечений для детей, также ресораны 

быстровго питания. Пушку вернуть в сквер. 

124.  Маркелова 

Маргарита 

Павловна 

Рассмотретьт предложение о ресотране "Бахча". 

Скамейки около щк. Им. Балакирева нужнор, Волгоград 

сделать кинотеатром. 

125.  Крыкин Валентин Проект не плохой. Надо бы установить побольше 



Мефодьевич скамеек и высадить клёны. 

126.  Посадкина Нэлли 

Николаевна 

Очень нужный проект, для пожилых,для мам с детьми 

127.  Горелова Вера 

Юрьевна 

Данный проект мне очень понравился. 

128.  Цапаева Валентина 

Петровна 

Данный проект понравился одобряю. 

129.  Иртуганова 

Камария 

Азизулловна 

Данный проект одобряю. 

130.  Жучеова Надежда 

Валентиновна 

Согласна с проектом. Зелень, скамейки. Очень 

правильно. 

131.  Гурба Константин 

Васильевич 

Согласен с проектом. Одобряю реконструкцию 

132.  Непомнящих 

Галина 

Кузьминична 

Здумано хорошо. Побыстрее бы осуществилось во благо 

жителей района. 

133.  Северов Александр 

Львович 

С проектом согласен. Пушку вернуть. Вернуть кинотеатр 

для семейного просмотра. 

134.  Фёдоров Александр 

Евгеньевич 

С проектом согласен. Паркинг в течении 1,5 часов 

бесплатный. 

135.  Манжос Марина 

Анатольевна 

Проект хороший. Мкр. Выхино примет вид современного 

микрорайона. За реконструкцию к/т "Волгоград". 

136.  Сурков Виктор 

Иванович 

Полностью одобряю проект. 

137.  Ефремова Вера 

Павловна 

За строительство ТПУ "Юго-Восточная". Больше зелени. 

Ресоран "Бахча" можно расширить. 

138.  Валдайская 

Анжелика 

Васильевна 

В мкр. Выхино нет кафе. Только "Бахча". Просьба 

расширить это кафе. А так проект хороший. 

139.  Власова Нина 

Петровна 

За проект!!! Озеленить липами. Больше кафе и 

ресторанов для приятного время провождения. Есть 

только "Бахча"-оставить и добавить. 

140.  Карапетян Майя 

Ивановна 

За проект! За Бахчу! 

141.  Короткова Наталья 

Евгеньевна 

Поддерживаю проект! Прошу оставить Бахчу! Хорошее 

место! 

142.  Крупина Юлия 

Николаевна 

За проект! Бахчу оставить! 

143.  Носков Алексейт 

Викторович 

Прошу рассмотретьь возможность оставить ресторан 

"Бахча" 

144.  Попова Ольга 

Васильевна 

Оставить Бахчу 

145.  Наумкина Мария 

Ивановна 

Оставить Бахчу 

146.  Ласточкина Мария 

Степановна 

За ТПУ. Хорошо если останется ресторан БАХЧА. 

Увеличте площадь ресторана. 

147.  Кузнецова Людмила ТПУ - за ресторан БАХЧА оставить. 



Васильевна 

148.  Мамонов Павел 

Сергеевич 

За ТПУ, за БАХЧУ, за проект. 

149.  Богданова Татьяна 

Валентиновна 

Проект одобряю. За Бахчу. 

150.  Ломакина Татьяна 

Борисовна 

Всё одобряю. Оставить ресторан Бахчу. 

151.  Девятаева 

Анатонина 

Никитовна 

Проект хороший! к/т "Волгоград" восстановить! Сделать 

хороший ТЦ. Ресторан "Бахча" оставить. 

152.  Девятаева 

Анастасия 

Николаевна 

За проект ТПУ! Постройте хороший торговый центр. 

Обустройте прогулочную зону! 

153.  Власова Светлана 

Вячеславовна 

За проект ТПУ. 

154.  Акимов Александр 

Львович 

Проект одобряю. Для людей пожилых просьба 

установить лавочки а для молодёжи развлекательных 

мероприятий и кафе, как например "Бахча" 

155.  Акинина Ольга 

Алексеевна 

Больше зелени! А так нормальный проект. 

156.  Александрова 

Валентина 

Николаевна 

Убедительная просьба убрать из проекта зал ожидания. 

Сделать подземный паркинг и больше деревьев и 

кустарников. В остальном морлодцы. 

157.  Беляков Андрей 

Геннадьевич 

Голосую за ! 

158.  Болдин Михаил 

Юрьевич 

За ФОК! Надеюсь ТПУ нам его предоставит. Одобряю. 

159.  Власова Нина 

Петровна 

Как хорошо что к/т "Волгоград" приведут в нормальное  

состояние. Внук давно хочет сходить туда на мультики!  

160.  Гаврюшина Татьяна 

Валентиновна 

ТПУ оживит транспортную  инфраструктуру района. 

161.  Галевский 

Александр 

Валентинович 

как хорошо что ранее приняли наши пожелания и учли в 

этом проекте. 

162.  Глазов Алексей 

Фёдорович 

При торговом центре предусмотреть паркинг и 

обязательно первые два часа бесплатно. Одобряю. 

163.  Данилова Татьяна 

Сергеевна 

При посадке деревьев не сажайте каштаны, а сажайте 

больше лип. В принципе проект хороший. 

164.  Зинин Валерьян 

Владимирович 

Проект одобряю но только ФОК с бассейном. 

165.  Морошин Вячеслав 

Васильевич 

Ресторан "Бахча" надо расширить, т.к. в выходные 

свободных мест нет приходится ждать. В парке 

установить фонтаны. 

166.  Петрушина Татьяна 

Евгеньевна 

Проект устраивает! Претензий нет. 

167.  Попова Евгения 

Алексеевна 

Паркинг под землю. Зал оджидания уменьшить. В целом 

проект не плохой. 

168.  Кузнецова Проект одобряю! 



Александра 

Николаевна 

169.  Кораблин денис 

Александрович 

Необходимо расширить территорию ресторана "Бахча". 

В парковойт зоне этот ресторан будет к месту. 

170.  Козуляева Тамара 

Сейидовна 

За ресторан "Бахча". 

171.  Расюк налдежда 

Васильевна 

Всё хорошо. Предусмотрите только пешеходные 

переходы  грамотно, а то инвалидам будет не удобно. 

172.  Рачун Вера 

Валентиновна 

Действиетльно. При строителстве ТПУ предусмотрите 

все необходимые мероприятия для инвалидов и мам с 

колясками. 

173.  Родин Виктор 

Анатольевич 

Как хорошо что сделают парк, нормальную прогулочную 

зону. Только велосипедные дорожки от пешеходных 

сделайте подальше. 

174.  Руцкий Виктор 

Павлович 

Всё правильно сделали. Проект хороший. 

175.  Румянцева 

Екатеринат 

Валерьевна 

Представленный вариант ТПУ не плохой. 

176.  Ерёмина Валентина 

Максимовна 

Предусмотрите побольше лавочек. 

177.  Жукова Галина 

Юрьевна 

Больше зелени. И парк не как в Жулебино весь в плитке.  

178.  Сахаров Сергей 

Владимирович 

ФОК и побольше бесплатных мест для льготников.  

179.  Симонова Регина 

Венедиктовна 

Этот проект если всё будет так как на картинках, 

облогородит Выхино. 

180.  Смагина Нина 

Николаевна 

За проект. 

181.  Фёдорова Галина 

Владимировна 

За проект! Всё устраивает. 

182.  Шутко Галина 

Михайловна 

При реконструкции к/т предусмотреть помещение под 

фитнес-центр. 

183.  Романенко Сергей 

Иванович 

Приложения и пожелания переданы зам.главы управы 

Марченко О.В.Проект поддерживаю с учётом замечаний 

предложения. 

184.  Комарова Людмила 

Николаевна 

В целом проект одобряю, но есть ряд замечаний и 

предложений.   

В целом проект одобряю, но есть ряд замечаний и 

предложений. 

1. Территория Школы искусств им. М. А. Балакирева, 

отмеченная на плане проекта, не соответствует 

кадастровому паспорту 

№ 77:04:02010:59, территория земельного участка школы 

незаконно уменьшена. 

2 Из проекта видно, что туннель метрополитена 

проходит непосредственно под опорными колоннами 

большепролетного здания школы. Возникают опасения о 

безопасности здания и людей после прокладки тоннеля, 



поскольку уже на момент земляных работ в 

непосредственной близости от школы появились 

трещины. Необходим перенос тоннеля на 2-3 метра в 

сторону Ферганской улицы. 

2. Не проработан вопрос с автобусными остановками и 

переходом у выхода из метро по Ферганской улице, дом 

24 (нет обозначений на плане). 

Перекресток Ферганская ул. - Самаркандский б-р не 

проработан на плане (светофор? переход?). Этот 

перекресток очень сложный, через него идет в разных 

направлениях большой поток транспорта и пешеходов. 

Целесообразно было бы сделать шестой выход из метро 

на Ферганскую ул. между домами 24 и 26. 

3. Торговому центру сохранить название «Волгоград». 

Оформить внутри «информационную стенку», 

рассказывающую об истории района. 

4. У торгового центра установить инсталляцию, 

посвященную капусте и Балакирю (русскому балагуру и 

весельчаку). 

5. У торгового центра на левой стороне Ташкентской 

ул. установить памятник Хадже Насреддину с осликом у 

маршрутизатора в связи с топонимикой района. 

6. У ресторана «Бахча» оформить прилегающее 

пространство в ключе, отвечающем его 

названию. 

7. Оформление Балакиревского сквера: 

- в начале Балакиревского сквера установит скульптуру 

танцующей восточной женщины (музыкально-

литературной героини - Шамаханская царица, 

Шахеризада); 

- высадить яблоневую аллею; 

- оформить пешеходную зону в стилистике 19-го века 

(скамейки с навесами, афишные тумбы, фонари, как на 

Петровке); 

- уменьшить цветочную клумбу в районе Ферганской 

ул, д.23, в связи прохождением пешеходной аллеи к 

храму; 

установка памятника М.А. Балакиреву в конце сквера 

185.  Зеленцова Тамара 

Васильевна 

Замечаний нет. 

186.  Двороновская 

Наталья Семёновна  

Установка памятников посвящённых подвигу 

Участников после катастрофы наи ЧАЭС, Афганистана, 

боевых действий. В целом проет однозначно одобряю. 

187.  Горелова Вера 

Юрьевна 

За проект! 

188.  Котелина Наталия 

Викторовна 

Очень долго живу в районе и наконец-то выхино 

обустроят как надо! 

189.  Власов Валерий 

Михайлович 

Хочется больше зелени и лавочек с урнами. Фонтаны 

большие и красивые. 



190.  Сергеева Ольга 

Петровна 

Я за! При устройтсве пешеходной зоны сделать на 

площади балакирева фонтан и лавочки. 

191.  Пономарёв Олег 

Петрович 

Ресторан "Бахча" предлагаю увеличить. Посадить липы и 

берёзы. Проект хороший. 

192.  Фёдоров Александр 

Евгеньевич 

В ТЦ предлогаю сделать бесплатные курсы для 

пенсионеров и бассейн обязательно. За! 

193.  Семёнова Светлана 

Сергеевна 

проект одобряю. За реконструкцию к/т за парк! 

194.  Зотова Вера 

Сергеевна 

Мкр. Выхино не помешает современная инфраструктура! 

На площади балакирева-лавочки. 

195.  Анцыпекин Евгений 

Владимирович 

Досуговый центр для детей на Выхино не помешает в 

ТЦ. Молодцы что задумались над этим. 

196.  Жучкова Надежда 

Валентиновна 

Проект хороший, только урн больше поставьте в пароке! 

197.  Домарк Николай 

юрьевич 

За парк! 

198.  Валентейчик 

Татьяна Васильевна 

к/т "Волгоград" восстановить как был раньше! 

199.  БеляковаТатьяна 

Дмитриевна 

Большле мест для автомобилей! В целом проект 

хороший! 

200.  Филатова Наталья 

Борисовна 

прошу посадить побольше деревьев в парке и парк 

назвать балакиревский. Проект одлобряю! 

201.  Чупина Надежда 

Гавриловна 

Все хорошо дополнений нет. 

202.  Сивоконь Елена 

Андреевна 

Проект одобряю! 

203.  Караченцева 

Надежда Сргеевна 

За проект! 

204.  Якунина Надежда 

Викторовна 

За 

205.  Чуракова Светлана 

Николаевна 

Работа в Выхино. Я за 

206.  Андреева Татьяна 

Ануфриевна 

Реконструкировать Волгоград, оставить Баху. За проект 

207.  Головатый Дмитрий 

Николаевич 

За благоустройство. За проект. 

208.  Черемисин Иван 

Алексеевич 

проект одобряю 

209.  Пуголовкин 

Валентин 

Николаевич 

Лавочки, а рядом с ними урны. За проект! 

210.  Расстригина наталья 

Александровна 

проект одобряю.  

211.  Юдина Елена 

Васильевна 

В парке установите больше скамеек. 

 

 

 



- во время проведения собрания участников публичных слушаний:  

по обсуждаемому проекту планировки территории выступили разработчики 

проекта. В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний 

поступили следующие предложения/замечания: 

 

№ п/п Ф.И.О. Предложения/замечания 

1.  Теологов Игорь Леонидович, 

глава муниципального округа 

Выхино-Жулебино 

Дорогие друзья, ну решение мы вам покажем 

всем, вы можете увидеть это в интернете, когда 

вам будет интересно, мы в газетах это все 

сделаем. Когда мы рассматривали 

составляющие, главное было оградить Выхино 

от междугородних автобусов, не нужны нам 

Люберцы, Раменское, Жуковский, я их очень 

уважаю и люблю, но пусть они там, в другом 

месте, ездят. Это было одно из условий. В связи 

с этим главное замечание, которое у всех 

депутатов возникло, я думаю, единогласно, это 

нужно убрать зал ожидания. То есть и 

проектировщики, и руководители, и 

архитекторы проекта с нами согласились. Зачем 

где-то в Выхино куда-то ехать нужен зал, кого 

там ждать-то? На остановке мы все привыкли, а 

вот вместо зала ожидания… Смотрите, 

возникла идея вместо зала ожидания 

устроить… Нам с детьми пойти некуда 

маленькими. С детьми нужно ехать на Белую 

Дачу в Космик. В кино тоже туда. Почему нам 

это не сделать в Выхино вместо зала ожидания? 

Это принципиальное отличие. Сейчас я в 

центре был, встречался, мы разговаривали по 

строительству, как ведется МФЦ в Выхино, на 

Ташкентской, 21. И вот когда мы 

разговаривали, там есть небольшие сложности. 

МФЦ в Выхино будет. Я думаю, к лету будет 

открытие. Дело в том, что мне мысль пришла, я 

ехал, а почему нам МФЦ в будущем 2020 году 

не перенести с Ташкентской в ТПУ? Сейчас я 

прошу мое предложение записать, нет 

возражений? Соответственно, какое будет 

удобство, вы понимаете? Большое количество 

населения приезжает с работы или еще откуда-

либо на метро, выходит из метро и тут же 

может попасть в МФЦ, и никуда не идти, 

оплатить коммунальные услуги или еще что-то. 

Это было бы вообще, я считаю, замечательно. 

Вот вкратце, наверно, все, а решение, которое 

мы приняли, я вам рассказал основные аспекты, 

которые мы рассмотрели на Совете депутатов. 

А там еще больше, там целый список этих 



замечаний, вы все уже прочтете в газете, я 

слишком долго буду это все перечислять. Не 

буду задерживать ваше внимание. Спасибо! 

2.  Харланова Валентина 

Михайловна, председатель 

Совета ветеранов 

муниципального образования 

Выхино-Жулебино 

Уважаемые выхинцы! Нам особенно приятно, 

ветеранам, вы видели этот проект, да, что 

возвращают нашу пушку на место. В 2014 году 

ее убрали на Ташкентскую, далеко, неудобно, 

никто не видит. А сейчас в плане она 

предусмотрена. У нас сложилась традиция 

чтить память героев Великой Отечественной 

войны. И все праздники, памятные даты мы 

проводили у этой пушки, с митингами 

ветеранов и молодежи, с возложением цветов. 

И вот сейчас он возвращается. 

Также здесь будет разбит парк, и мы 

предлагаем, ветераны района, дать название 

парку, это символично нашей пушке. Пушка 

стоит, у нее название «Москвичам – 

защитникам Отечества». Парк мы предлагаем 

назвать «Парк защитников Москвы». И, думаю, 

все вы согласитесь с этим предложением. И 

ветераны, которые отдали свои подписи, 

сегодня я подписи их принесла. Спасибо 

большое! 

3.  Панькин Константин, 

председатель Молодежной 

палаты муниципального 

образования Выхино-

Жулебино 

Добрый вечер, уважаемые жители! Хотелось 

сказать, что транспортно-пересадочный узел 

является в первую очередь решением вопроса 

модернизации транспортной системы района 

Выхино-Жулебино. Но также хотелось бы 

отметить, что проектировщики 

продемонстрировали свою гибкость и 

открытость к предложениям, и мы решили 

внести свою лепту и попросить обустроить 

велодорожкой данную область, а также 

современным велопрокатом и парковкой 

велосипедов, которые сейчас столь популярны 

в центре города. Сейчас занимаемся также 

сбором подписей в поддержку данных 

инициатив, а также хотим обратиться опять же 

с предложением возможности добавить 

дополнительные спортивные объекты для 

здорового образа жизни. В принципе все. 

Спасибо большое!  

4.  Хорошаева Екатерина 

Владимировна, архитектор-

градостроитель, разработчик 

проектов территориальных 

схем округов Москвы, 

Генерального плана Москвы, 

Здравствуйте, уважаемые участники публичных 

слушаний! Очень приятно вас всех сегодня 

здесь видеть, что вы пришли, чтобы высказать 

свое мнение о проекте, спасибо большое. Я 

хотела бы поделиться некоторым опытом о 

проектировании транспортно-пересадочных 



Правил землепользования и 

застройки Москвы  

узлов. Вы все видели, что программа очень 

обширная, она включает 273 транспортно-

пересадочных узла, и к каждому их них 

предъявляются общие требования, которые в 

этом нашем проекте тоже будут соблюдены. 

Это обязательное обеспечение доступа 

маломобильных групп населения, это 

обязательные предприятия попутной торговли 

и общественного питания, это объекты 

здравоохранения, пункты охраны порядка, 

комната матери и ребенка, медпункт. И все 

транспортно-пересадочные узлы обязаны 

снизить загрузку улично-дорожной сети на 

подъезде и снизить толчею в метро. Также 

обеспечит спокойный беспрепятственный 

подход от мест остановки наземного 

пассажирского транспорта до метро. И именно 

поэтому очень удобно в нашем проекте от 

выхода из метро попасть в спокойное теплое 

крытое отапливаемое помещение, провести там 

какое-то время, досуг. И для этого района, мне 

кажется, очень важный такой момент, как 

культурный ландшафт города, потому что мы 

все знаем, что в центре города у нас есть какие-

то запоминающиеся места, а на периферии 

таких мест не так много. И мне кажется, в этом 

проекте как раз-таки появится такое место, где 

будут и благоустроенные территории, и новые 

символы, такие, как пушка, и красивый 

многофункциональный запоминающийся 

комплекс, с физкультурно-оздоровительным 

залом, и кинотеатр – в общем, место хорошей 

социальной активности. Безопасное, тихое и 

отапливаемое. Спасибо! 

5.  Васина Ольга Васильевна, 

кандидат архитектурных 

наук, архитектор-

градостроитель 

Еще раз добрый вечер, уважаемые жители! Я 

хотела бы поддержать этот проект по ряду 

позиций. В первую очередь это, конечно, 

актуальный проект, его актуальность 

подтверждается комплексной схемой развития 

ТПУ в городе Москве и, на мой взгляд, он 

отличается вообще от ТПУ других районов, 

потому что я увидела тут решение трех задач. 

Это, во-первых, решение общей транспортной 

ситуации в районе, улучшение, включая 

достижение комфортности, безопасности 

пассажирских перевозок, удобство 

транспортного обслуживания и жителей. 

Вторая задача, которую авторы решили, это 

создание общественного центра района путем 



реанимации кинотеатра «Волгоград», а это 

очень символический объект для города, он 

связан все-таки со страницами жизни пусть и 

молодого, но все-таки этого района. И третья 

задача, которая также отличает проект, это 

задача, которая стояла перед проектом, это 

создание разветвленной озелененной 

дифференцированной территории, где очень 

насыщенный малыми формами, велодорожками 

и детскими площадками, и, безусловно, этот 

проект, я поздравляю даже жителей, потому что 

когда он будет реализован, уровень комфорта 

проживания в районе увеличится.  

Еще не было сказано, что на самом деле в 

показателях проекта есть такая социально 

значимая цифра – вот эти коммерческие 

объекты, общественно-деловой, торговый 

центр, они создают новые рабочие места. И для 

700 жителей района будет предоставлена 

возможность новой работы. А это, на мой 

взгляд, имеет очень большой социальный 

эффект. Спасибо за внимание! 

6.  Клычков Андрей Евгеньевич, 

депутат Московской 

городской Думы  

Уважаемые жители, добрый вечер! Не хотелось 

бы, скажем так, говорить наперед, но лично для 

меня, с кем я знаком, знают, что я небольшой 

любитель ТПУ. Тем более, два года назад мы 

проходили процесс, когда жители высказывали 

свое мнение, добивались. И вот сегодня мы 

увидим проект, первый для меня проект, за 

который я готов сказать, что это первый 

нормальный проект, обеспечивающий 

социальную рекреационную функцию и 

который не несет беду для жителей 

близлежащих домов. Здесь, наверно, я должен 

сказать самую большую жителям, которые два 

года после 14 года доказывали. Ведь этот 

проект, он даже не второй, он, наверное, уже 

третий или четвертый, который смог 

отказаться, и смогли убедить власти отказаться 

от вот этого нелепого проекта через 

Ферганскую улицу, перелет, коммерческую 

составляющую мы с вами видим зеленые 

насаждения, которые пошли в пользу отказа от 

коммерческой составляющей. Безусловно, есть, 

наверно, желание и потребность указать сейчас 

дополнительные замечания, которые 

разработчики и на экспозиции, и сейчас готовы 

выслушивать – это большая победа всех 

жителей Выхино-Жулебино, за что вам 



огромное спасибо. Ну и от себя могу, наверно, 

одно пожелание сказать – действительно, о чем 

говорил Игорь Леонидович, было хорошо, если 

бы там могли разместить уже потом, в процессе 

эксплуатации, и МФЦ, и Сбербанк, и смогли 

создать условия для того, чтобы жители 

пользовались всеми услугами сегодняшних 

возможностей прямо в конкретном месте.  

Ну и парковка – жители сейчас уже говорили, 

на слушаниях: да, это удешевляет проект, 

плоскостная парковка, но можно ли все-таки 

рассмотреть возможность сохранения 

спортивной функции какой-то, уходя под 

землю, либо дополнительные какие-то 

возможности, чтобы машины не стояли в 

природном парке, который прекрасный будет 

создан. У меня все, спасибо большое, 

разработчикам спасибо большое за то, что эту 

работу проделали.  

7.  Расторгуева Елена 

Анатольевна 

Много сказано в предисловии – и спорт, и 

транспорт, и зелень, и машины, и все. Вот 

говорили о школе искусств Балакирева. Вы 

знаете, очень много талантливых деток там, 

особенно музыкантов. Вот хочу как бы 

спросить, может быть, вы предусматриваете 

площадку, где бы детки выступали, а мы бы 

радовались? Это пожелание мамочек района. 

8.  Маркин Родион Понравился очень проект. Хотел узнать, 

недавно закрыли книжный, последний 

книжный у нас в районе. Будет ли в ТПУ 

открыт книжный магазин? 

9.  Татьяна Николаевна Меня вот интересует другой вопрос – будет ли 

около школы имени Балакирева, который вот 

сквер сейчас обустроят, и там недалеко метро 

будет, будет ли безопасность, просто для детей 

должна же повышенная быть безопасность? А 

так проект мне очень нравится. 

10.  Алексей Николаев Хотелось бы узнать, а появятся ли лавочки для 

людей, не то, что вы сейчас построите, и 

кафешки какие-то будут, а просто, чтобы 

посидеть с детьми, например, просто пройтись 

по скверу? 

11.  Иванов Анатолий А можно в ТПУ разместить такие объекты, как 

почта? Про МФЦ и про Сбербанк мы уже 

слышали. Это было бы очень удобно для 

пенсионеров и для граждан. 

12.  Дмитрий Назаров Проект масштабный, с моей точки зрения, 

очень хороший, еще раз спасибо авторам и 

разработчикам. В проспектах, на презентации 



все выглядит просто замечательно. Но где 

гарантия, что после окончания строительства 

все так и будет? Возможно ли внесение 

изменений в проект после слушаний или уже в 

процессе строительства? Спасибо! 

13.  Никольникова Ольга 

Федоровна  

Мне нравится название ТПУ, под этим 

названием получается, что будет много 

автобусов и машин, которые будут оставлять 

около метро. Я считаю, что должен быть 

досуговый центр, МФЦ, какие остановки 

останутся, многих устраивает метро «Выхино», 

в парках будут детские площадки? 

14.  Житель не представился А можно ли на ТПУ не размещать такие 

объекты, как почта, МФЦ и прочее? 

Пенсионерам было бы удобнее. 

15.  Сергеев Алексей Как будет обеспечена безопасность возле 

школы Балакирева возле сквера, все-таки 

детское учреждение получается рядом с метро? 

16.  Кузнецова Татьяна. Проект поддерживаю в таком виде. Не появится 

ли вокруг в ходе реализации проекта 

дополнительная жилая или коммерческая 

недвижимость, которая нам не нужна? 

17.  Исаева Наталья Меня зовут. Как-то будет использоваться 

крыша под новый комплекс ТПУ? Потому что я 

знаю, есть такие проекты, когда делают 

озеленение, спортивные площадки, 

прогулочные зоны. Будет что-то? 

18.  Зорина Людмила Я поддерживаю все, что делается для 

пассажиров, чтобы быстрее и комфортнее 

ездить по Москве. Но хочется знать, есть ли в 

проекте в части реализации общественного 

транспорта табло, информация? 

19.  Трофимова З.П Мы, нижеподписавшиеся жители Выхино-

Жулебино, поддерживаем комплексное 

благоустройство центральной части района на 

пересечении ул. Ферганской, Самаркандского 

бульвара и Ташкентского переулка при 

строительстве ТПУ «Юго-Восточная»: 

-благоустройство и расширение зелёной зоны у 

площади композитора Балакирева; 

-реконструкция кинотеатра Волгоград, 

обустройство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном или детского 

досугового центра; 

-благоустройство парка с возвращенным 

монументом «Москвичам-защитникам 

Отечества» («Пушка»), присвоение парку 

названия «Парк защитников Москвы» в честь 

20.  Рощина Л.В. 

21.  Степанова Н.Н. 

22.  Трофимов В.И. 

23.  Ильина Л.И. 

24.  Пашенко Л.Е. 

25.  Пашенко В.Н. 

26.  Ретукова Т.И. 

27.  Кузенко Н.И. 

28.  Таланьева И.Л. 

29.  Ефимова А.В 

30.  Анамина Н.М. 

31.  Фиронова А.М. 

32.  Солодкова Е.А. 



33.  Сидорова Ю.Е. 76-й годовщины начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой; 

-недопущение многоэтажной жилой и 

коммерческой застройки; 

-размещение офисов районных ГБУ, районной 

библиотеки и книжного магазина, аптеки, 

комнаты матери и ребёнка, пункта полиции; 

-размещение Ярмарки выходного дня. 

34.  Сидорова Н.В. 

35.  Фейзурханова Н.И. 

36.  Синякин М.С. 

37.  Ланцова В.Н. 

38.  Колганова Т.С. 

39.  Буздалин Ю.И. 

40.  Буздалина Т.А. 

41.  Чижова Н.Е. 

42.  Зебрева В.А. 

43.  Никулина Р.Л. 

44.  Рахманенков А.В. 

45.  Панюков Е.И. 

46.  Панюкова М.И. 

47.  Троженкова Г.Г. 

48.  Сухарева Т.М. 

49.  Палухина М.Ф. 

50.  Литкова С.Н. 

51.  Саоськин В.Н. 

52.  Саосиськина А.Я. 

53.  Штаут Г.Н. 

54.  Цибульская А.М. 

55.  Богдан Т.С. 

56.  Панкратов В.Н. 

57.  Панкратова О.В. 

58.  Гусеев Б.Н. 

59.  Бурумкулова М.В. 

60.  Раструсин В.Б. 

61.  Паджаева Р.Б. 

62.  Густов А.Е. 

63.  Кожевникова В.В. 

64.  Дворская Т.А. 

65.  Авдеева Л.М. 

66.  Аверкин П.В. 

67.  Акимова М.М. 

68.  Мутузкина З.П. 

69.  Родин В.А. 

70.  Ларичеева Е.А. 

71.  Карпова Н.В. 

72.  Кирютина Л.Н. 

73.  Калинина Г.А. 



74.  Капитанова В.М. 

75.  Клепова Р.Н. 

76.  Ковалева Л.К. 

77.  Галанкина З.В. 

78.  Белоусова Н.Г. 

79.  Васильева В.С. 

80.  Васильев В.А. 

81.  Губанова Л.И. 

82.  Дядюн М.А. 

83.  Крайнова Е.Ф. 

84.  Климина В.и. 

85.  Соленкова Л.М. 

86.  Таймаскина Г.П. 

87.  Романов И.Г. 

88.  Карпова Н.В. 

89.  Харкина А.А. 

90.  Морунова Л.М. 

91.  Сенюшкина Н.Н. 

92.  Сёмина В.Е. 

93.  Чалая Л.И. 

94.  Чалый Г.Я. 

95.  Джаббаров И.А. 

96.  Шевелёва О.Ф. 

97.  Одерков М.И. 

98.  Умеркина Т.Г. 

99.  Марданова Н.М. 

100.  Соболева Л.Е. 

101.  Шевалева 

102.  Богачёв В.С. 

103.  Егоров М.С. 

104.  Силкина Т.Н. 

105.  Максимова Н.И. 

106.  Первушин В.М. 

107.  Понамаренко Л.Ф. 

108.  Аксюхина Г.А. 

109.  Фылько А.С. 

110.  Блажко-Крученко Ю.Г. 

111.  Белякова Н.И. 

112.  Ерков В.Н. 

113.  Прощенкова В.Д. 

114.  Афанасьева Н.м. 



115.  Молькова Г.Н. 

116.  Каплина  Ю.Ф. 

117.  Иванова Н.Н. 

118.  Кагалова Л.Б. 

119.  Кузнецова А.Н. 

120.  Обосян В.И. 

121.  Намбощикова Н.Д. 

122.  Намбойщиков Д.П. 

123.  Борзякова Р.Ф. 

124.  Коваленко В.А. 

125.  Воловик П.П. 

126.  Чернова А.А. 

127.  Богомолова Л.И. 

128.  Воловик Г.Е. 

129.  Нестерова Т.И. 

130.  Богомолова Н.В. 

131.  Коваленко И.П. 

132.  Колоскова Л.С. 

133.  Кожемякин В.П. 

134.  Пипко Е.С. 

135.  Дмитрусенко Е.В. 

136.  Головина Н.А. 

137.  Мохова Г.Т. 

138.  Пирожкова М.А. 

139.  Мамыкина О.М. 

140.  Рихтер В.А. 

141.  Симоненкова Е.Т. 

142.  Кутакова З.Ф. 

143.  Шобайкин С.Р. 

144.  Нефедова Л.Е. 

145.  Розелейтен Н.И. 

146.  Осипова Н.А. 

147.  Куликова Г.В. 

148.  Шалунова Л.М. 

149.  Данилова Е.Е. 

150.  Вакина С.Н. 

151.  Гаврилова Л.в. 

152.  Гаврилов М.В. 

153.  Круглова З.Н. 

154.  Чупина Н.Г. 

155.  Борматова В.А. 



156.  Евтеева Н.А. 

157.  Пыжова Н.Я. 

158.  Самойлова С.П. 

159.  Кальдина В.А. 

160.  Субботина Л.И. 

161.  Смирнова А.М. 

162.  Смирнов Б.И. 

163.  Бабкин И.В. 

164.  Лебедев Е.Н. 

165.  Алешина Л.А. 

166.  Андрейченко М.Н. 

167.  Бабаев А.А. 

168.  Крысина Н.И. 

169.  Немтинов В.С. 

170.  Царская Е.Н. 

171.  Араушкина О.Ю. 

172.  Биктякова С.И. 

173.  Шабайкина С.И. 

174.  Быкова М.М. 

175.  Бельдинская Л.Л. 

176.  Балсунова Л.А. 

177.  Соколов С.А. 

178.  Солянкина В.В. 

179.  Тихонова И.И. 

180.  Назарова А.В. 

181.  Наливайко Н.С. 

182.  Дьяченко Ф.М. 

183.  Ваккер А.И. 

184.  Кузнецова В.В. 

185.  Николаева Л.В. 

186.  Пуголовкин В.Н. 

187.  Пуголовкина Л.М. 

188.  Брунак С.С. 

189.  Метеличенко В.К. 

190.  Савкина А.М. 

191.  Гаврилова Л.В. 

192.  Красильникова Н.Н. 

193.  Монина Г.П. 

194.  Ненахова В.С. 

195.  Терехина Н.Д. 

196.  Уткин В.А. 



197.  Назарова Н.Г. 

198.  Борисова Н.М. 

199.  Какорина Т.К. 

200.  Михайлова Л.В. 

201.  Михайлов Н.В. 

202.  Соколова О.В. 

203.  Булындина О.Н. 

204.  Иванова Н.о. 

205.  Белоусова Е.С. 

206.  Белоусов А.В. 

207.  Трофимова А.И. 

208.  Труш Н.Н. 

209.  Саянкова З.Н. 

210.  Гусев Е.С. 

211.  Губанов М.Н. 

212.  Кабанов А.С. 

213.  Бормотова В.А. 

214.  Баранова Н.Д. 

215.  Москаев К.Н. 

216.  Окишева В.И. 

217.  Матюшенкова В.А. 

218.  Меленчук Л.М. 

219.  Окишев А.А. 

220.  Филатова Т.И. 

221.  Федотова И.В. 

222.  Ващенко М.П. 

223.  Немировская Л.П. 

224.  Куприянова Г.А. 

225.  Минаева Е.И. 

226.  Конькова Т.В. 

227.  Сергеева Е.Д. 

228.  Виноградова В.Г. 

229.  Пипко Е.С. 

230.  Ефимова Н.В. 

231.  Воеводина Н.П. 

232.  Белякова Т.Д. 

233.  Гослянов А.П. 

234.  Сударева О.Е. 

235.  Сусыва Т.И. 

236.  Гончарук В.Н. 

237.  Богонатова О.П. 



238.  Белоусова Н.Г. 

239.  Лебедев Е.Н. 

240.  Воскобойникова А.И. 

241.  Афанасьев А.Л. 

242.  Трофимова Т.А. 

243.  Непомнящая Г.К. 

244.  Забарова А.А. 

245.  Коваль З.Д. 

246.  Чесноков в.М. 

247.  Фаизов Э.Х. 

248.  Подлесных Н.П. 

249.  Фомичёв А.А. 

250.  Крыканова Т.В. 

251.  Харитонова Е.А. 

252.  Харланова В.м. 

253.  Харланов Л.Д. 

254.  Ширчкова Н.В. 

255.  Хицова Е.А. 

256.  Логунцова Т.Н. 

257.  Смирнова З.Ф. 

258.  Савенкова В.И. 

259.  Прилуцкая Н.М. 

260.  Елкина М.Н. 

261.  Зеленова М.Д. 

262.  Пиновина Л.Е. 

263.  Полтавская Н.Ф. 

264.  Бирюкова А.Н. 

265.  Горачева А.В. 

266.  Жиронкин Г.М. 

267.  Кирюшин П.А. 

268.  Чумаков В.С. 

269.  Мысюткин Н.С. 

270.  Соломатин М.Н. 

271.  Бухватова А.В. 

272.  Камайкин В.С. 

273.  Буздалин Ю.И. В целом проект поддерживаю. 

1.Ускорить строительство церкви, чтобы ТПУ и 

церковь были единым комплексом. 

2.Ввести в эксплуатацию пешеходные 

переходы на пересечении Рязанского проспекта 

и Ташкентской улицы. 

3.Упрорядочить маршруты общественного 

транспорта 9исключить путаницу в номерах). 



4.Не превратите ТПУ в автостоянку. 

274.  Данилова Т.С. 1.МФЦ «Выхино» перенести в ТПУ – «да». 

Предложение: предусмотреть досуговый центр 

для пенсионеров. 

Сидим по домам. Податься некуда. 

275.  Чижова Н.Е. В целом проект поддерживаю, но против 

парковки, машинами и так забиты все переулки 

вместе с тротуарами. 

276.  Корженевский В.Б. В целом проект поддерживаю. Дополнительно: 

детские площадки с аттракционами. Убрать 

велодоржки – места занимают много, а ездят 

единицы и дышать выхлопными газами очень 

вредно. 

277.  Темников М.А. В целом поддерживаю, прошу увеличить 

озеленение путём высадки деревьев. 

278.  Сапронова В.С. В целом проект поддерживаю. Посадить 

голубые ели. Сделать цветные дорожки. 

Установить красивые фонари. 

279.  Ефимова Алла Владимировна В целом проект поддерживаю. 

1.Предлагаю: аптек не строить и пивных баров. 

2.Где детям покупать учебники и канцтовары? 

3.Открыть госуд. магазин «Ткани и швейные 

принадлежности». 

4.Хозяйственный магазин. 

5.Проект на застройку церкви не трогать! 

6.Навести порядок с транспортом по 

Ташкентской ул. Очень долго ждём. 

280.  Мохова Г.Т. В целом проект поддерживаю. 

1.Предлагаю не строить аптек по Ташкентской 

ул., и пивных баров или уменьшить. 

2.Где детям покупать учебники и канцтовары? 

3.Открыть госуд. магазин «Ткани и швейные 

принадлежности». 

4.Проект на застройку церкви не трогать! 

281.  Селдушева М.И. В целом проект поддерживаю. 

282.  Баранов В.В. В целом проект поддерживаю. Считаю 

(желательно) вернуть в проект строительство 

бассейна. 

283.  Блохина И.Г. Проект очень понравился, поддерживаем. 

Жителям будет удобно, всё так и нужно. 

Жители будут знать, что будет происходить с 

нашим районом в ближайшие годы; никаких 

самовольных строительств и незаконного 

захвата земли. Я за проект. 

284.  Пипко Е.С. В целом проект поддерживаю. В обсуждении 

проекта нигде не указано будет ли открыт 

Универмаг, где можно будет купить ткань. 

Магазин верхней одежды, женской и мужской. 



Хозяйственный магазин, негде купить обои и 

вообще все товары для ремонта квартиры. Всё 

позакрывали, везде только магазины 

продуктовые. Церковь не строить. 

285.  Корженевский Л.П. В целом проект поддерживаю. 

286.  Колоскова Л.С. В целом проект поддерживаю. Убрать ресторан 

бахча, вернуть физ. оздоров. комплекс с 

бассейном. Сделать кинопросмотр. 

287.  Жучкова Н.В. Проект поддерживаю. 

288.  Садек Л.Н. В целом проект поддерживаю. 

 289.  Посадкина Н.Н. 

290.  Грошенков А.М. В целом проект поддерживаю и одобряю. 

291.  Ульянова И.Г. В целом проект поддерживаю. Пожелание: 

чтобы было построено всё в установленные 

сроки. Жители нашего района ждут с 

нетерпением и кинотеатр, и другие 

функциональные объекты. Пожелаю только 

успехов в осуществлении намеченных целей. 

292.  Арданова Л.А. При проектировании благоустройства и 

озеленения территории. Учесть выбор растений 

с наибольшей способностью заменять 

(раскидистые кроны манчжурский орех, 

амурский виноград.) Затемнить пешеходные 

дорожки, скамейки. Решить вопрос с поливом 

насаждений (возможность применения 

капельного орошения, импульсного 

дождевания). Фонтан не нужен. Траву поливать 

лучше. Не допустить выгул собак! 

Часть детских площадок запроектировать с 

травяным покрытием. Детям негде босиком 

походить. 

293.  Негрей Ю.А Я как мать многодетная (3 ребёнка). Очень 

хотелось бы видеть в нашем спальном районе 

ФОК с бассейном, а не комфортные залы 

ожидания пересадочного узла и парковки на 

250 м/м., т.к. это спальный район рядом детская 

школа искусств и большое скопление машин и 

пересадочный узел очень, опасен для наших 

детей. А бассейн очень нужен для здоровья 

наших детей. 

294.  Гришина Т.Ф. Очень нужен физкультурно-оздоровительный 

центр. Бассейн!!!!Зелёная зона от к-ра 

«Волгоград» до школы им. Балакирева. 

Ликвидация ресторана «Бахча». 

295.  Маналин Ю.И. Хотелось бы получить на территории проекта, 

современные оборудованные спорт - залы, так 

как для спортивной молодёжи нет ничего 

поблизости. 

296.  Коваль З.Д. Не понятно, для какой цели всё-таки строится 



ТПУ, если всё так радужно рисуется 

выступающими. А вот жителям представляется, 

что строится он для того, чтобы тысячи машин 

здесь останавливались на парковках, 

загазовывая пространство вокруг. А людям эта 

реакрационная составляющая, про которую 

твердят докладчики ни к чему. Она не улучшит 

экологию. 

297.  Ярулина Ф. У нас пустили автобус 429 от церкви до 

Хохловки. Какие претензии: между 

остановками большое расстояние, нам 

желательно сделать ещё две: 

-около общежития МВА 

-около Дикси, перед Волгоградским 

проспектом. Очень редко ходит. Просим 

увеличить количество автобусов. 

298.  Шалина Л.А. Прошу пандусы более подробно не только 

осветить, но и расширить под максимальный 

размер. 

299.  Голубева В.В. Что будет с ташкентским переулком? Уже 

сейчас жителям домов нечем дышать. Когда 

устроют парковку, что ходите в противогазах? 

Или снесут наши дома? 

300.  Синодова Т.Б. Против ТПУ, т.к. мы живём в шаговой зоне до 

Волгоградского и Рязанского проспектов и ещё 

ближе к окружной дороге. Где взять воздух? 

Постоянный шум т круглосуточно. 

301.  Евтеева Н.А. ТПУ не нужно спокойный район, а будет 

бардак, грязь, лишняя трата средств, 

закатывание в асфальт и коррупция. Метро 

Выхино в 10 мин. Кто же поедет по Юго-

Восточной по Кожуховской линии, все едут в 

центр. Не продуманный проект. 

302.  Копылова Т.Б. Предлагаю ТПУ вынести за МКАД. Вернуться 

к первоначальному проекту строительства 

ТМПУ возле станции метро «Лермонтовский 

проспект». Выхино итак будет перегружено 

линиями метро, станций железной дороги! В 

близлежащих домах невозможно жить, машины 

будут оставлять не только на парковке, но и во 

дворах близлежащих домов! Итак негде гулять 

с детьми. А аптек и магазинов у нас 

достаточно! 

303.  Никульникова О.Ф. Мне не нравится название ТПУ. Под этим 

названием получается, что будет много 

автобусов и машин которые будут оставлять 

около метро. Я считаю, должен быть досуговый 

центр, МФЦ. Какие остановки останутся. 

Многих устраивает метро Выхино. В парках 



будут детские площадки. 

304.  Торопова Н.В. 1.Почему ни одному советнику не было 

сообщено о слушаниях в управе 20.01. 

2.Я категорически против ТПУ вместо 

озеленения района предлагают открытую 

городскую парковку  и подземную на 608 мест. 

Не надо все автобусы переводить в центр 

микрорайона Выхино. Поддерживаю решение 

об изменении депутатов муниц. образования и 

название желательно или Ферганская или 

Балакиревская. 

305.  Алексеева Н.В. Категорически против! 

1.Кольцевая автодорога, дышать и так нечем. 

2.Разве можно детскую школу искусств 

засорять паркингами? 

Это опасно, теперь родители будут просто 

боятся за своих детей. 

306.  Марусева Т.М. Как жительнице Ташкентской ул., 

категорически против транспор. стоянки. 

Хотели бы вы жить в доме, где будут одни 

машины? Где будет большая загазованность где 

машины будут без конца выезжать, приезжать. 

Лучше построить бассейн, где наши дети будут 

плавать и не только дети, но и взрослые. 

307.  Забарева А.А. МФЦ оставить по адресу Ташкентская, д.21, 

что необходимо для жителей Волгоградского р-

на и правой сторону для жителей 

Волгоградского проспекта, Чугунных ворот, ул. 

Ак. Скрябина. 

Строительство проекта отношусь отрицательно. 

308.  Кочеткова Е.Н. Мои дети учатся в школе 1363 и посещают 

детский сад.. и я против строительства 

парковки и торгового центра! 

За – строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном т.к. 

подобного сооружения вблизи нас – нет. 

309.  Крыпин Валентин 

Мефодьевич 

В целом проект поддерживаю сделайте, 

пожалуйста, уголок зоне пенсионеров, 

засаженный кленами.  

310.  Яровая Людмила Петровна В целом проект поддерживаю. Просим Вас 

озеленить Жулебинский Ветеранский дворик 

311.  Нечаева Галина Николаевна В целом проект поддерживаю 

312.  Трофимова Зинаида Петровна В целом проект поддерживаю 

313.  Захарычева Наталья 

Владимировна 

В целом проект поддерживаю 

314.  Николаев Алексей 

Владимирович 

Хотелось бы учесть строительство лавочек для 

того, чтобы посидеть с ребенком, почитать 



книжку! 

315.  Гумиров Икрам Фаритович В целом проект поддерживаю, хотелось бы 

побольше озеление в городе, либо придать 

статус чтобы никто не трогал. 

316.  Крылова Ирина Викторовна В целом проект поддерживаю 

317.  Орлова Нина Дмитриевна 1. Пустить прямой автобус от 

Волгоградского проспекта до м. Выхино. 

Увеличить к-во авт. 429. 

2. Открыть магазин а) Галантерея, Ткани, 

обувь 

3. Убрать д. 19 пивоварню, д. 24 пиво в 

разлив. 

4. Сделать остановку авт. 429 около 

магазина «Дикси» (на стороне Чугунных 

ворот), чтобы жители Чугунных ворот не 

переходили Волгоградский проспект на 

ост. 19ТМП в сторону Рязанского 

проспекта до «Ашана» 

5. В торговом комплексе разместить м-н 

Лента 

6. Аптеки не открывать  

318.  Демидова Лариса Ивановна В целом проект поддерживаю! Особое спасибо 

за детский досуговый центр. Из пожеланий, как 

можно быстрее реализовать проект. 

319.  Чапаева Валентина Петровна Проект поддерживаю 

320.  Назарова Надежда 

Геннадьевна 

В целом проект поддерживаю 

321.  Шабайкина Сайда 

Исмаиловна 

В целом проект поддерживаю 

322.  Бобурова Екатерина 

Николаевна 

Ваша задумка обустроить окуоло ДШИ им. 

Балакирева летнюю эстраду, где будут 

проводиться концерты и т.д. – останется 

задумкой? Поддерживаю, постройте. 

323.  Караченцова Надежда 

Сергеевна 

Зал  ожидания не нужен Зеленые насаждения: 

каштан, липа, кустарники, декоративные (не 

шиповник) В целом проект поддерживаю 

324.  Архипова Анна Макаровна  В целом проект поддерживаю станция «Юго-

Восточная» переименовать на станцию « 

Балакиревская» Спасибо все кто принял 

участие в благоустройстве нашего р-на и создал 

проект ПТУ «Юго-Восточная» 

325.  Буздалина Татьяна В целом проект поддерживаю 



Александровна  

326.  И.о. настоятеля Подворья 

Патриарха Московского и Вся 

Руси при храме прп. Паисия 

Святогорца в Выхине г. 

Москвы иерей Алексий Воеца 

(Русская православная 

церковь Московская 

патриархия) 

Религиозная организация «Подворье Патриарха 

Московского и всея Руси при храме 

преподобного Паисия Святогорца в Выхине г. 

Москвы Русской Православной церкви» в 

целом поддерживает проект планировки 

транспортно-пересадочного узла «Юго-

Восточный». Одновременно сообщаем 

предложения в данный проект. 

1. Проектом строительства храма 

преподобного Паисия Святогорца 

предусматривается вход в него со стороны 

Ферганской улицы, в связи с чем 

представляется нежелательным размещение 

остановок общественного транспорта на 

нечетной стороне Ферганской улицы между 

сторонами Самаркандского бульвара. 

2. Ввиду невозможности организации 

парковки на территории храма необходимо 

предусмотреть парковочные места для 

автотранспорта служителей храма и 

маломобильных граждан. 

Со стороны Самаркандского бульвара (с 

восточной стороны) предусматривается въезд 

на территорию храма, в связи с чем 

необходима установка знака «Стоянка 

запрещена» для грузового транспорта (в 

настоящее время рядом с храмом Покрова 

Пресвятой Богородицы в нарушение разметки 

образовалась стихийная парковка 

большегрузных автомобилей). 

327.  Зебрева Валентина 

Арсеньевна 

В целом проект поддерживаю 

328.  Акимова Галина 

Александровна 

В целом проект поддерживаю 

329.  Никулина Римма Леонидовна В целом проект поддерживаю 

330.  Акжигитова Равилия 

Мошеновна 

Нам жителям по Ташкентской улице нужен не 

ТПУ, а МФЦ у нас район старый и жители 

пожилые они не могут ездить Жулебино и по 

этому место ТПУ пожалуйста строитеть МФЦ. 

Итак нас уже отравлять с капоти не возможно 

окны открыть, если еще много машин мы 

жители  задохнемся. Парк для Выхино хорошо 

будет. Мы против ТПУ. 

331.  Мочахина Татьяна 

Александровна 

В целом проект поддерживаю. Подерживаю 

предложения Теологова И.Л. Зал ожидания 



перепрофилировать 

332.  Юдина Елена Васильевна Правильно! МФЦ должно быть именно В ТПУ 

Это будет очень удобно. 

Очень правильное название «Парк защитников 

Москвы» Обязательно должны быть 

оздоровительные площадки на этом проекте. 

желательно увидеть зеленые уголки по всей 

территории проекта. И еще чтобы пожилым 

людям тоже было где отдохнуть, побывать в 

недорогих заведения именно для пенсионеров. 

333.  Дорофеева Ольга Николаевна Проект очень понравился. Поддерживаю в 

целом. Обязательно! восстановите кинотеатр. 

334.  Морданова Ольга 

Владимировна 

Создание торгово-равлекательного центра в 

кинотеатре Волгоград. 

335.  Бодягин Михаил Юрьевич В целом проект поддерживаю 

336.  Скропян Валерий 

Григорьевич 

В целом проект поддерживаю 

337.  Иванова Елена Валерьевна В целом проект поддерживаю. Хотелось бы 

восстановить кинотеатр, т.к. В близи его нет! 

ФОК так же нужен для развития населения, так 

же не против ТРК. 

338.  Дорофеева Елена 

Владимировна  

В целом проект поддерживаю, но перенос 

пушки считаю не целесообразным. особенно 

нравиться проект по строительству ФОКа. 

339.  Гришина Анна Игоревна   проект поддерживаю 

340.  Попова Марина Викторовна Проект поддерживаю. Предлагаю при 

реконструкции кинотеатра Волгоград включить 

обустройство ледового катка с искусственным 

покрытием. 

341.  Попов Александр 

Владимирович 

С проектом согласен. 

342.  Агеева Антонина Васильевна В целом проект поддерживаю 

343.  Грибан Светлана Степановна В целом проект поддерживаю 

344.  Грибов Сергей 

Александрович 

Одобряю 

345.  Кольки Николай Павлович В целом проект поддерживаю 

346.  Рощаховская Елена 

Валерьевна 

В целом проект поддерживаю. не приведете ли 

строительство ТПУ к введению платных 

парковок в Выхино-Жулебино? Предусмотрено 

ли использование ФОК льготным категориям 

граждан (пенсионеры, инвалиды, дети сироты)? 

Предусмотрена ли доступноая среда? 



347.  Коваленко Ирина Петровна  В целом проект поддерживаю. Очень хочется 

видеть Самаркандский бульвар с зелеными 

деревьями , а не стоянками машин. 

348.  Зайцев Даниил 

Александрович 

Хотелось бы увидеть МФЦ, Сбербанк, 

парковку многоуровневую или подземную, 

деткский, досуговый центр. 

349.  Коваленко Виктор 

Артемьевич 

В целом проект поддерживаю. Желательно 

Самаркандский бульвар сделать действительно 

бульваром. (Как сделано с небольшим 

отрезком) Поддерживаю предложения 

высказанные И.Л. Тиологовым.  

350.  Субботина Алифтина 

Сергеевна 

Благоустройство г. Москвы всегда 

приветствуется и поддерживаю все 

предлагаемые проекты. SKY WAY – в 

подмосковье – моё пожелание на будующее. 

351.  Балашова Т.Е. В целом проект поддерживаю 

352.  Федоров А.Е. Поскольку планируется проектирование 

велодорожки, необходимо предусмотреть места 

хранения и проката велосипедов 

353.  Докучев А.В. В нутри ТПУ МФЦ, сбербанка и другие 

социальной направленности (почта и др. 

объеты) 

354.  Сандул Е.С. В целом проект поддерживаю 

355.  Клевцов Н.А. В целом проект поддерживаю. 

Предложение: 

- предусмотреть в ФОК круглогодичный каток 

и бассейн; 

- на площади перед и в самом ТПУ 

предусмотреть небольшие кафе; 

- рассмотреть вопрос о переименовании 

«Волгограда» на «Сталинград» с целью 

использования в старом стиле ретро; 

- сделать в прилегающих дворах «парковые 

дорожки» со скамейками (за домом ул. 

Ферганская, 18/1, 16/1 и др.); 

- сделать нормальную развязку на пересечении 

ул. Ферганская и Самаркандским бульваром, 

что бы упростить проезд и не допускать 

нарушений у школы Балакирева 

356.  Степанов К.А. В целом, проект поддерживается.  

Предложения: 

1. Не размещать остановки общественного 



транспорта на нечетной стороне ул. 

Ферганской, между проезжими частями 

Самаркандского бульвара. 

2. Предусмотреть парковочные места 

вблизи храма для парковки 

автотранспорта служителей храма и 

маломобильных граждан. 

3. Запретить парковку грузовых автомашин. 

357.  Штутман М.Н. В целом проект поддерживаю 

358.  Филатова Н.Б. В целом проект понравился. 

Предложения: 

1. Пустить прямой маршрут автобуса от 

Ветеринарного проезда до Выхино; 

2. Открыть магазины (галантереи, ткани); 

3. Убрать алкоголь- пивоварни 2 шт. на 

Ташкентской улице; 

4. В торговом комплексе откерыть продмаг 

«Лента»; 

5. – или Бассеин; 

6. – подземный переход под Волгоградским 

проспектом (перекресток с Ташкентской 

улицей); 

7. – В торговом комплексе предусмотреть 

зал, для собраний жителей района. 

359.  Людмила В целом проект поддерживаю. Проект 

составлен грамотно. Чувствуется труд 

профессионалов. 

Пожелание: 

Не класть из выхода метро гладкую плитку, 

очень скользко особенно зимой; 

Наладить работу общественного транспорта; 

При реализации проекта, бережно относиться к 

зеленым насаждениям.  

360.  Плетнева В.В. В целом проект поддерживаю.  

Пожелание: 

- в перспективе разместить МФЦ, отделение 

Сбербанка и создать дополнительные парковки; 

- Так же, сохранить спортивные функции в 

проекте и что бы рядом машины не стояли. 

361.  Жильцова И.И. Проект поддерживаю. 

362.  Тарасова Д.Ю. Проект поддерживаю. 

Предлагаю название «Счастье»голосую за 



развлекательный центр. Боулинг, Бильярд. 

363.  Чехрова Л.В. В целом проект поддерживаю. Желательно 

строительство большого храма. 

364.  Круглова З.Н. В целом поддерживаю предложение по 

улучшению и благоустройству района. 

Побольше лавочек для пожилых. 

365.  Есаян С.А. В целом проект поддерживаю. Я Есаян Саркиз 

Арамасович, являюсь собственником здания 

ресторана «Бахча», который мнаходиться на 

земельном участке с кал. № 77:04:0002010:89, с 

адр. Привязкой: ул. Ферганская вл.17-21 и 

оформленному договором аренды №=М-04-

0362 сроком до 15.08.2060г. для эксплуатации 

объекта общественного питания. В связи с 

возможностью развития предприятия и 

создания ьолее современного архитектурного и 

государственного облика, прошу учесть и 

предусмотреть в материалах проекта 

планировки ТПУ «Юго-Восточная» 

перспективу реконструкции вышеуказанного 

объекта с увеличением общей площади до 800 

кв.м. и возможностью надстройки до 15м. 

высотой (т.е. установить в проекте планировки 

показатели: плотность 8 тыс. м/кв., высотность 

– 15м., проект застройки  - 60%. 

366.  Валентейчик Т.В. В целом проект поддерживаю. 

367.  Северова Т.А. Проект поддерживаю. 

368.  Северов А.П. Проект поддерживаю. 

Убрать зал ожидания. 

369.  Иртуганова К.А. В целом проект поддерживаю. 

370.  Сивоконь Е.А. В целом проект поддерживаю. 

371.  Окшиева В.И. В целом проект поддерживаю, но: 

1. Строительство аптек больше не 

целесообразно; 

2. Пустить прямой автобус по Ташкентской 

до м.Выхино; 

3. Магазин письменных принадлежностей; 

4. Найти место для лавки тканей, 

галантерейных товаров; 

5. Убрать пивоварни; 

6. Фонтаны у дома 15/22 по Ташкентской 

остановить; 



7. Территорию церкви не трогать. 

372.  Акцышкин Е. В. В целом проект поддерживаю. 

Я как общественный советник, так же как и 

другие жители р-на Жулебино, испытываю 

трудности при поездки из нашего р-на до 

управы  кроме 279 автобуса, который ходит с 

интервалом30-40 мин. не начем доехать до 

управы далее по Рязанскому проспекту. 

Просьба наладить нормальное сообщение 

между районом Жулебино и управой «Выхино-

Жулебино». 

373.  Харламова В.М. В целом проект поддерживаю. 

374.  Скоробогатова Г.С. В целом проект одобряю: и транспортные пути, 

и объекты соц. Культбыта, и т.д. и т.п. 

Однако! Хотелось бы, чтобы власти ЮВАО в 

свои социальные программы внесли и 

программу по сносу ветхого жилья: во первых 

осободится место под новые застройки, дабы не 

расширять границы и без того огромной 

Москвы; во вторых и транспорта больше не 

потребовалось бы; в третих нам (ветеранам, 

пенсионерам, отработавшим на государство по 

40-45 лет.) не пришлось доживать свой век в 

убогих 5-ти этажных домах, нам ведь жить не 

на улицах и красивых (может быть) объектах 

соцкультурах. Мы живем дома!  

375.  Жильцов Н.Н. В целом проект поддерживаю. Мне очень 

понравилось. Хотелосьбы побольше 

озеленения. 

376.  Рубцова Т.А. В целом проект поддерживаю. 

377.  Петрихина Т.Е. В целом проект поддерживаю, но я выступаю 

против расположения на нашей территории 

ресторана «Бахча». Там, где наш газон, 

парковка ресторана. 

В ответ гос. Инспекции по контролю за 

использованием объектов недвижимости 

г.Москва (госинспекцию по недвижимости) 

сказано, что при строительстве законного 

здания в наличии имеются признаки 

самовольного строительства.Копию пришлю в 

окружную комиссию. Прошу разобраться и 

снести вонючий ресторан. 



378.  Сметанина О.В. Проект поддерживаю.Выражаю мнение многих 

жителей по поводу закладки фундамента и 

строительства Храма большой площади. Место 

есть, а движение и строительству нет. Ныне 

действующий деревянный храм очень мал для 

такого количества прихожан. 

379.  Горелова В.Г. В целом проект поддерживаю. Вместо зала 

ожидания сделать чего-нибудь для детей- 

площадку, кафе. 

380.  Мустаров М.Ш. В целом проект прекрасен, но хотелось бы 

сделать ремарку по поводу транспортной 

развязки. Району необходимы дополнительные 

маршруты, курсирующих по Выхино. 

381.  Трифонова Г.П. В целом проект поддерживаю 

382.  Манаенкова Н.Е. Проект поддерживаю однозначно. Очень он 

нужен нам жителям. Если будет еще и бассеин 

это прекрасно. Ура! 

383.  Галанкина З.В. Проект поддерживаю 

384.  Белякова Т.Д. В целом проект поддерживаю. 

385.  Кузьмина Е.В. В целом проект одобряю. Но двумя руками 

против сноса «Бахчи», т.к. все праздники нашей 

семьи мы отмечаем в «Бахче». Здесь и золотая 

свадьба и брильянтовая и круглые даты все 

нашей семьи, т.к. мы живем Ташкентский пер. 

д.1, нам очень удобно.  

386.  Чабан Н.В. Проект в целом одобряю. Хочу добавить что: 

1 Вернуть бассейн в р-не к/т. Волгоград 

2. убрать бахчу на бульваре.  

387.  Лазарев В.Е. Проект поддерживаю. Прошу внести в проект 

установку велодорожки, а также организацию 

пункта проката велосипедов. 

 

388.  Исмаилов А.К. 

389.  Отигов Г.А. 

390.  Кустов М.А. 

391.  Баркова М.Н. 

392.  Абдулова М.С. 

393.  Акопян А.А. 

394.  Хашицева Л.Р. 

395.  Сишбарян А.Г. 

396.  Титов Е.О. 

397.  Солодко В.М. 

398.  Буздаков. Д.Р. 

399.  Кочергина М.Д. 

400.  Яковлев В.А. 



401.  Чишкун О.В. 

402.  Ковалёв Д.В. 

403.  Лащилина В.А. 

404.  Кременчук Е.В. 

405.  Киселёва Я.А. 

406.  Юсупова С.Р. 

407.  Лачкова Е.А. 

408.  Горохова В.А. 

409.  Клименченко М.А. 

410.  Нечаева В.Ю. 

411.  Авакян Г. 

412.  Бугрова А.В. 

413.  Гасанов О.Т.о. Проект поддерживаю. Прошу внести в проект 

установку велодорожки, а также организацию 

пункта проката велосипедов. Освещение 

футбольных полей в вечернее время! 

414.  Шорник Е.А. Проект поддерживаю. Прошу внести в проект 

установку велодорожки, а также организацию 

пункта проката велосипедов. Волейбольная 

площадка. 

415.  Добровольская Е.А. Проект поддерживаю. Прошу внести в проект 

установку велодорожки, а также организацию 

пункта проката велосипедов и роликов. 

416.  Ковалёва А.А. Мы поддерживаем строительство 

транспортного узла в районе. Представленный 

проект поддерживаем в целом. Считаем 

необходимым в обязательном порядке при 

благоустройстве территории создать отдельный 

уголок для уличных видов спорта. Наша 

молодёжь будет довольна. 

417.  Плющев Д.С. Проект поддерживаю. Прошу внести в проект 

установку велодорожки, а также организацию 

пункта проката велосипедов, но только если 

большой протяжённостью. 

418.  Осипенко Я.О.  Проект поддерживаю. Прошу внести в проект 

установку велодорожки, а также организацию 

пункта проката велосипедов, а также Площадки 

для экстремального вида спорта. 

419.  Щеплецова И.К. Проект поддерживаю. Прошу внести в проект 

установку велодорожки, а также организацию 

пункта проката велосипедов. 

Спортивные площадки. 

420.  Крючкова Н.В. Проект поддерживаю. Прошу внести в проект 

установку велодорожки, а также организацию 

пункта проката велосипедов. 



Очень было бы хорошо установить несколько 

площадок для экстремального вида спорта, это 

очень важно для современной молодёжи, а 

также спортивные площадки для детей 

младшего возраста. Как вариант использовать 

территорию около ул. Хлобыстова в парке. 

 

- после проведения собрания участников публичных слушаний: в управу 

района Выхино-Жулебино, Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Юго-Восточном административном округе города Москвы поступили следующие 

предложения/замечания от участников публичных слушаний: 

 

№ п/п Ф.И.О. Предложения/замечания 

1 Генеральный 

директор ООО 

«Финансово-

Кредитное 

Агентство» Есаян 

С.А. 

Я, Есаян С.А., являюсь собственником здания (ресторан 

«Бахча»), который находится на земельном участке с 

кадастровым № 77:04:0002010:89, расположенным по 

адресу: ул. Ферганская, вл.17-21 и оформленному 

договором аренды №М-04-036281 сроком до 15.08.2060г. 

для эксплуатации объекта общественного питания. 

В связи с возможностью развития нашего предприятия и 

создания более современного архитектурного и 

градостроительного облика, прошу учесть и 

предусмотреть в материалах проекта планировки ТПУ 

«Юго-Восточная» перспективу реконструкции 

вышеуказанного объекта с увеличением общей площади 

объекта до 800 м.кв. и возможностью надстройки до 15 м 

высотой 9т.е. установить в проекте планировки 

показатели: плотность-8 тыс.м кВ/га, высотность-15 м, 

процент застройки-60%). 

2 Арданова Л.А. В разделе «Благоустройство и озеленение» 

предусмотреть подраздел по организации работ по 

эксплуатации объектов ландшафтного дизайна, способов 

полива. 

Жителями района высказалось много предложений, но 

одно запроектировать – другое осуществить и, самое 

главное, эксплуатировать. Последние годы эту самую 

эксплуатацию осуществляют гастарбайтеры без навыков 

и знаний. 

Планируется разбить сквер ветеранов, совет 

проектировщикам – посмотрите во дворе дома №29 по 

Ташкентской улице на вид и состояние «площадки 

ветеранов» с беседкой и фонтаном! Кто за этим должен 

ухаживать? В течении суток, в основном, здесь находятся 

выпивающие компании, ветеранов нет. А вот детские 

площадки выпивохи, всё-таки, стесняются обживать. 

Упор делать нужно не на количество, а на качество, уход 

и эксплуатацию! 



Посчитать в какие деньги обойдётся эксплуатация. 

Малые архитектурные формы… Кто за ними следит? 

Никто. Жулебино, пешеходная дорожка от 

Лермонтовского проспекта до Жулебинского бульвара, 

скамейки и малые формы, какая-то карикатура, палящее 

солнце. 

Живя в мегаполисе, что является приоритетом комфорта? 

Безусловно, чистый воздух, близость элементов 

природной естественной среды-листья, ветки над 

головой, трава под ногами – всё просто. Ещё в минуты 

отдыха, куда глаз хочет смотреть? На цветы, на растения, 

но никак на асфальт, плитку, открытые пространства. 

В 70-е годы студенткой часто пользовалась 87-м 

маршрутом автобуса, конечная которого была у сквера 

Большого театра. Сквер был - кусты сирени, рядом с 

ними большие деревянные скамейки по форме 

напоминающие изгиб сидящего человека. Под 

свисающими ветками было уютно и прохладно. После 

реконструкции всё оголили, устроили фонтан в камне, а 

всю растительность архитекторы разместили сзади 

сидящих. А на что смотреть? И над головой солнце в 

зените! Такая же беда – скверик на углу Столешникова 

пер и Петровки, всё за спиной. 

Ещё раз о мкр-не Жулебино, уголок в районе дома 15 по 

Привольной, Жулебинский б-р. Создаётся впечатление, 

когда находишься по середине бульвара, что все эти 

арки, клумбы, чахленькие деревца. Какая-то временная 

декорация. Нет ощущения чего-то постоянного, 

основательного, куска природы. 

За 25 лет должно быть много зрелых деревьев с кронами, 

почему их нет? Такое впечатление, каждые 2-3 года что-

то вновь сажают. Самое неприятное, нет тени. По 

уложенной плитке детские коляски катятся как 

вагонетки. 

В новом проекте ТПУ озеленение хотелось бы видеть вот 

в каком ключе: 

Запроектировать как можно больше тени над головой. 

Климат меняется, летом 30 градусная жара иногда стоит 

неделями, от палящего солнца и раскалённого асфальта 

нужно куда-то прятаться. 

Кроме замечания скамеек, нужно придумать, чтобы 

пешеходные зоны были в тени. Есть в Москве 

замечательное место – лиственная аллея, улица в р-не 

Тимирязевской академии, улица в тени. В этом месте был 

особый микроклимат жила 5 лет там. Рядом поле с 

бабочками и стрекозами. Аллеи, со смыкающимися 

кронами идеальный вариант. 

Деревья можно подобрать с раскидистыми кронами – 

например, манжурский орех 9озеленена территория б-цы 



в Царицыно). Дерево быстро растёт, мощное. Эффектные 

арки можно запроектировать с амурским виноградом, не 

требует укрытия в зимний период. В природе лиана 

заползает на деревья, создавая причудливые формы, 

самого дерева не видно, вместо кроны шапка из 

виноградной лозы. Цветёт невзрачными кисточками, но 

запах! По тонкости и нотками превосходит чубушник 

(жасмин) и белую акацию. После таких ароматов 

современные 2духи» покажутся вульгарной халтурой. 

В Москве в последние годы высаживают только 

однолетние цветы, ассортимент свели к минимуму: 

петуния, бархатцы, бегония, весной тюльпаны. За 

цветами ещё плохой уход, в бетонных вазах чахленькие 

не политые растения: посадили, отчитались и ладно. 

А почему не посадить многолетники: пионы, рудбекию, 

кореопсис, физостегию, ирисы, бадан, хосту, астильбу, 

крокусы, рушкинию, подснежники. Посадочный 

материал закупить в Тимирязевке, а не заключить ли 

договор со студентами? Закупить у частников-дачников. 

Обратите внимание на оформление церковных 

территорий РПЦ. Прихожане сажают или специалисты- 

дизайнеры? Вид то получили, чем на улицах с петунией. 

Ещё один неоспоримый момент. Всё это великолепные 

нужно поливать. Способы полива нужно проектировать, 

а не уповать на поливальные машины. В 2014 году в 

Жулебино газоны не поливались. Зато в окно видела как 

из поливочных машин на стоянке сливалась вода на 

дорогу. 

Почему-то в XXI веке не применяются такие способы как 

капельное орошение и импульсное дождевание. Вместо 

фонтанов, полейте клумбы. 

В штат управляющих компаний включить озеленителей 

обученных. Пыталась около подъезда высадить 

некоторые дикоросы, принялись, но закончилось всё 

несколькими покосами гастарбайтерами газона, ничего 

не выжило. Ещё одна беда. Помыв подъезд, вода с 

моющими средствами выливается под кусты у подъезда. 

Ну какие растения выдержат эту грязь! 

Запроектируйте зелёные поливаемые лужайки с 

ромашками, эшшольцией или миксбордеры цветущий 

весь сезон. А не привлечь ли детей в создание цветников. 

В Японии в школьной программе есть уроки икэбаны как 

вида искусств развивающим у человека любовь к 

природе, вкус. И так выводы: 

1.не проектировать то, что нельзя будет потом 

надлежащим образом эксплуатировать. Лучше меньше – 

да лучше. 

2.Создавая комфортные зоны помни-  самое главное - 

температурные режим, чистота и созерцание природы 



(растений, цветов), а не архитектурные формы. 

3.Часто красота в простоте и лаконичности, как в 

природе. И небольшой штрих, изюминка, подчеркнувшая 

величие. 

4.Не допустите выгула собак по аллеям и газонам. 

С удивлением услышала на публичных слушаниях, что 

ветеранам хочется видеть 2пушку», просит женщина. Ну 

почему нашим людям нравятся орудия убийства, 

насилия? Есть музеи, мемориалы разные. Укатили и 

пусть стоит, нормальное место. 

У нас не захороненных сколько лежит на полях 

сражений, безымянных солдат, с ними как? 

По-моему, территорию организовать нужно под семью, 

детей. 

Часть детских площадок хотелось бы видеть с травяным 

покрытием. Детям по траве походить, посидеть на 

полянке. Что-то никто не озаботится грязью газонов от 

собачьих фекалий. Это какой-то бич, загажено всё 

кругом. Дети могут ходить только по асфальтовым 

дорожкам. 

Говорилось, что организуются народные дружны. Может 

их привлечь к наведению порядка, чтобы хозяева собак 

сами убирали за питомцами. 

У нас балом правят «выпиваки, алкоголики» и собаки – 

не ограничивают себя ни в чём. 

Надеюсь проект благоустройства и озеленения получится 

оригинальным, удобным и комфортным для горожан. 

Успехов в творчестве! Черпайте идеи у самой природы. 

И в старых проектах садово-парковой архитектуры, 

японской икэбане. 

3 Забирова  После митингов в Выхино в 2014 году районные власти 

пообещали жителям Выхино построить в р-не ФОК с 

бассейном и спортивным функционалом. Нам стало 

известно, что в первоначальном варианте проекта 

торгово-развлекательного комплекса, строительство 

которого планируется на месте бывшего кинотеатра 

«Волгоград», был запланирован бассейн, а потом по 

недоразумению убран. Если место образовательно-

культурного центра в р- не берет на себя в значительно 

степени Детская школа искусств им. М.А. Балакирева, 

то такого же уровня спортивного центра в микрорайоне 

нет. 

Жители района Выхино-Жулебино просят вернуть в 

проект давно обещанный им бассейн. Расположение 

бассейна возле метро «Юго- Восточная» позволит ему 

быть гарантированно загруженным и коммерчески 

выгодным. Кроме обслуживания жителей микрорайона 

«Выхино» бассейн будет привлекателен и для жителей 

соседних районов, которые будут располагаться на 

4 Дулеев 

5 Дулеев 

6 Васильева 

7 Казак Д.П. 

8 Морозов А.С. 

9 Михайлова Н.Г. 



Кожуховской ветке метро. Появление спортивного 

комплекса в районе, окажет благотворное влияние на 

здоровье жителей Выхино, формирование в районе 

здорового образа жизни, наполнит спортом досуг 

жителей. 

10 Забирова В настоящий момент в районе Выхино-Жулебино 

рассматривается проект ТПУ «Юго-Восточная». 

Жители района приветствуют решение 

Москомархитектуры по сохранению и благоустройству 

зеленой зоны в центре Выхино. В тоже время, жители 

района считают, что представленный проект 

Москомархитектуры может быть качественным образом 

улучшен. 

В настоящий момент, предполагаемая зеленая зона в 

центре Выхино разделена на две половины, 

появившейся несколько лет назад постройкой, 

именуемой «Ресторан «Бахча». Появление данной 

постройки в центре «Выхино» явилось неожиданностью 

для жителей района. Ресторан «Бахча» является 

постоянным круглосуточным источником шума, 

антисанитарии, межнациональной напряженности, 

выбивается из общей архитектурной застройки района. 

Перенос «Бахчи» или ее ликвидация, позволит 

реализовать идею единого зеленого пространства в 

центре Выхино, создать народный парк, полноценную 

пешеходную и прогулочную рекреационную зону. 

Просим вас решить вопрос с рестораном «Бахча» и 

поддержать идею жителей района по созданию в центре 

Выхино народного парка. Реализация данной идеи 

позволит заметно улучшить качество жизни для 150 

тыс. жителей, проживающих в Выхино. 

11 Дулеев 

12 Васильева 

13 Казак Д.П. 

14 Корженевский Л.П. Коллективно обращение жителей района Выхино-

Жулебино председателю Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы Княжевской Ю.А. по 

поводу переноса или ликвидации ресторана «Бахча» и 

созданию в районе народного парка имени Милия 

Алексеевича Балакирева. 

15 Нечаева Г.Н. 

16 Пирожкова М.А. 

17  Круглова З.Н. 

18 Евтеева Н.А. 

19 Ширчкова Н.В. 

20 Колоскова Л.С. 

21 Гришина Т.Ф. 

22 Бормотова В.А. 

23 Баранов В.В.  

24 Чабан Н.В. 

25 Власова В.И. Коллективно обращение жителей района Выхино-

Жулебино председателю Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы Княжевской Ю.А. за 

возвращение в проект торгово-развлекательного 

комплекса, строительство которого планируется на месте 

кинотеатра «Волгоград», бассейна и др. функционала, 

26 Бабурина Р.Н. 

27 Семкина И.В. 

28 Попова Л.В. 

29 Грек С.В. 

30 Щедрова Н.Е. 



31 Арефьева Н.Н. связанного с физической культурой. 

32 Киселев А.В. 

33 Кузьмичёва С.О. 

34 Дмитрова О.Л. 

35 Гусева И.А. 

36 Мочнева П.С. 

37 Шоршова Е.Д. 

38 Головин С.М. 

39 Чистякова А.А. 

40 Похальчук М.М. 

41 Марусева Т.М. 

42 Пугоненя В.М. 

43 Михайлов Н.Г. 

44 Макарова И.Е. 

45 Пуголовкин В.Н. 

46 Нечаева Г.Н. 

47 Корженевский Л.П. 

48 Кузьмина Е.В. 

49 Крылова И.В. 

50 Пирожкова М.А. 

51 Круглова З.Н. 

52 Евтеева Н.А. 

53 Ширчкова Н.В. 

54 Колганова Л.С. 

55 Гришина Т.Ф.  

56 Бормотова В.А. 

57 Баранов В.В. 

58 Чабан Н.В. 

59 Арданова Л.А. При проектировании обустройства рекреационного 

пространства прошу учесть следующие моменты: 

-озеленить пешеходные зоны деревьями, лианами 

создающими хорошую тень; 

-предусмотреть способы полива, запроектировать 

систему полива; (капельное дождевание) 

-запроектировать озеленение многолетними растениями; 

-предусмотреть запреты выгула собак по газонам 

проектируемых территорий; 

-предусмотреть детские зоны с естественным покрытием 

– травой (дайте детям по травке походить, на цветочки 

полюбоваться); 

-лавочки установить в тень! И обзор должен быть на 

растения, а не располагать сзади за скамеками. 

60 Петрухина Т.Е. На собрании участников публичных слушаний 24 января 

2017 года жителями района «Выхино» было высказано 

пожелание иметь на территории ТПУ небольшую 

эстрадную площадку для выступлений учеников 

музыкального отделения шк. им. Балакирева, а гот 

спортсменов поступило предложение об устройстве 



велосипедной стоянки. 

И эстраду и велодорожку модно было бы расположить на 

участке, в настоящее время занимаемом рестораном 

«Бахча». 

Этот участок изначально был выделен для расположения 

детских аттракционов, однако из-за нецелевого 

использования участка договор аренды был расторгнут, 

что однако, не помешало владельцу ресторана получить 

регистрационное удостоверение на своё питейное 

заведение. В ответе Госинспекции по недвижимости 

указано на признаки самовольного строительства этого 

здания. 

Переписку прилагаю. 

Прошу Окружную комиссию разобраться со 

строительством ресторана «Бахча» и использовать его 

территорию в интересах жителей района. 

    
 

   
 

 

Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 


