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 Штаб Зюзино

Внешний облик района

№ 1

От удобства городской среды напрямую зависит экономика 
района и целого мегаполиса. Чем приятнее цвет и тип лаво-
чек, заборов и урн для мусора, чем меньше рекламы  
и машин, чем шире тротуары, тем выше качество жизни. 
Муниципальные власти должны обращаться к профессио-
нальным дизайнерам и урбанистам за помощью при плани-
ровании благоустройства и ремонта домов. За 2012–2014 годы  
в Зюзино реализовали несколько крупных реконструкций 
парков и скверов, установили много новых детских площа-
док, однако эти точечные изменения не смогли кардинально 
улучшить внешний облик района, который складывается из 
таких мелких, на первый взгляд, деталей, как вид заборов  
и бордюров. 



 

Проблема

Решение
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Внешний облик района

В следующем году покрасить все заборчики в районе в еди-
ном стиле, а бордюры не красить, опираясь на рекомендации 
Комитета по архитектуре и строительству города Москвы, ко-
торые предлагают сделать основным и единственным цветом 

заборов серый или черный. Опрос на ресурсах «Штаба Зюзино» показал, что 
большинству проголосовавших хотелось бы видеть в районе черные или темно-
серые заборы, а бордюры не нужно красить вовсе. 

В Зюзино цвет и вид заборов и бордюров никак не стандар-
тизованы, нет единой концепции, а решение о применении 
какой-либо краски не опирается на мнение жителей. В Зюзино 
мы видим дикую смесь желто-зеленого, желто-синего, красно-

белого, синего, черного цвета заборов. 

№ 1.1

Заявитель:



 

Проблема
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№ 1.2

Решение
1. Минимизировать число заборов в районе, не имеющих 
прямого практического значения. Заборы не облагораживают 
территорию, а разграничивают пространство, мешают сво-
бодному перемещению жителей района и негативно влияют 

на психологическое состояние горожан (см., например, забор вокруг детской 
площадки по адресу ул. Каховка, д. 9Б)

2. Создать механизм совместной работы экспертного сообщества, местных жи-
телей и местных властей по решению вопросов создания эстетически привлека-
тельного городского пространства. В настоящее время не ясно, кто принимает 
решения по установке дорогостоящих, но при этом безвкусных объектов  
(см., например, предложения по итогам благоустройства парка Каховка, д. 9–13). 

Внешний облик района

Во многих случаях в Зюзино мы видим избыточное количест-
во заборов, мешающих передвижению жителей и портящих 
внешний облик района (на фото — забор у дома Сивашская,  
д. 2, к. 2).

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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№ 1.3

Ул. Каховка д. 9, к. Б

Вокруг детской площадки (Ул. Каховка д. 9, к. Б) построили 
высокий забор, испортив облик территории. Под детскую пло-
щадку отведена вся свободная территория. Более того, высо-
кий забор вокруг детской площадки может негативно влиять  

на детскую психику.

Внешний облик района

Заменить забор, пересмотреть границы огораживаемой тер-
ритории.

Заявитель:
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Проблема

Решение Убрать установленную надпись «Зюзино Парк» со склона.

Внешний облик района

Ул. Каховка, д. 9-13

№ 1.4

Очень неоднозначные результаты реконструкции парка «Зюзи-
но». Из положительных моментов строит отметить новый ас-
фальт и площадку с уличными тренажерами. 

Среди негативных моментов хотелось бы обратить внимание на большой круг 
из брусчатки, белоснежные часы на фонарном столбе и несуразную надпись 
«Зюзино Парк» (фото), по масштабам сравнимую со склоном, на котором она 
установлена. Данные нововведения поднимают проблему создания не только 
удобного, но и эстетически привлекательного общественного городского про-
странства, а также целесообразности расходования средств городского бюджета.

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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Внешний облик района

Убрать забор или заменить его на более низкий. Покрасить 
забор в серый или черный цвет. 

Выход из м. «Нахи-
мовский проспект»  
к Нахимовскому про-
спекту 

№ 1.5

В этом месте, как и во многих других местах в районе, уста-
новлены ненужные заборы вокруг газонов, портящие внешний 
облик территорий.  

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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Убрать забор, установить антипарковочные столбики. 
Пересмотреть концепцию установки заборов, огораживающих 
газоны, во дворах и в малолюдных местах. Жители должны 
иметь возможность ходить по газонам.  

Забором огорожен небольшой участок газона во дворе дома, 
предназначение забора непонятно. Чтобы предотвратить  
парковку автомобилей на газоне, необходимо поставить 
2–3 антипарковочных столбика.   

Большая  
Юшуньская улица,  
д. 6

Внешний облик района

№ 1.6

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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Укрепить антипарковочные столбики, вернуть исчезнувшие 
столбики на место.

Хорошая идея установки антипарковочных столбиков вдоль 
тротуаров у этого выхода из м. «Нахимовский проспект» была 
испорчена плохой реализацией. Столбики установлены не-
надежно, большинство из них шатается или вообще исчезла.

№ 1.7

Азовская улица,  
д. 3

Внешний облик района

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

11

№ 1.8

Внешний облик района

Демонтировать гараж, убрав оборудование и инструменты  
в нежилое помещение на цокольном этаже соседнего дома.

Двор рядом  
с остановкой  
«Азовская, 35»

Во дворе за остановкой находится старый гараж, где дворники 
хранят оборудование и который сильно портит картину двора. 
Рядом – помещение в цокольном этаже дома. 

Заявитель:
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 Штаб Зюзино

№ 2

Пешеходная инфраструктура

Один из приоритетов транспортной политики ведущих горо-
дов мира на сегодняшний день — создание максимально 
удобной пешеходной инфраструктуры. Московские власти 
за последнее время реализовали сразу несколько «парад-
ных» проектов пешеходных зон в центре города. Однако 
в Зюзино состояние пешеходной инфраструктуры далеко 
от идеального. Узкие разбитые тротуары, скользкие зимой 
и полные луж осенью и весной, пешеходные дорожки, про-
ложенные там, где не нужно и отсутствующие там, где ходят 
люди, — вот реальность среднестатистического московско-
го района, в котором даже поход из дома в магазин стано-
вится похожим на спортивную ходьбу с препятствиями. 



 

Проблема

Решение
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Продолжить по месту «вытоптыша» асфальтовую дорожку 
(длиной около 50 метров) от сквера Болотниковская-Керчен-
ская к тротуару по нечетной стороне улицы Керченская.

№ 2.1

Керченская улица,  
участок между  
улицами  
Болотниковская  
и Каховка

По нечетной стороне улицы двигаются пешеходы, несмотря 
на отсутствие асфальтовой дорожки. На фото, сделанном 
через несколько дней после посева нового газона, виден уже 
образовавшийся «вытоптыш». Трава на газоне вытаптывается 

пешеходами постоянно.

Пешеходная инфраструктура

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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Пешеходная инфраструктура

Проложить асфальтовые дорожки на месте существующих 
«вытоптышей». Землю для выравнивания дорожек целесо-
образно брать из кучи, оставшейся после строительства пар-
ковочных мест (Балаклавский пр-т, д. 34 к. 4 — д. 34 к. 7),  

которую все равно необходимо убирать.

Каховка ул., д. 9–13

№ 2.2

При проведении реконструкции парка не предусмотрено стро-
ительство дорожек в него от домов 30 к. 2, 32 к. 1,  
32 к. 2 и т. д. по Балаклавскому проспекту, а также школы. Жи-
телям этой части района приходится либо ходить в обход, либо 

по грязи напрямую. 

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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Пешеходная инфраструктура

Необходимо отделить 1-1,5 метра от стены и поставить проти-
вопарковочное ограждение.

Каховка ул., д. 11,  
к. 1

№ 2.3

Возле дома по Каховке, 11, к. 1 проходит транзитная дорожка 
от квартала 41 через квартал 25. В данном месте эта транзит-
ная дорожка проходит возле стены помещений «Сбербанка» и 
«Почты России». В этом же месте находятся парковочные места 

для машин, которые нередко загораживают проход для пешеходов. 

Заявитель:



 

Решение
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Необходимо расширить тротуар минимум на 0,5 метра - это 
позволит пешеходам с комфортом передвигаться по тротуару. 
Сужение проезжей части не должно осложнить движение 
автомобилей по проезду.

Пешеходная инфраструктура

Каховка ул., д. 11,  
к. 1

Очень узкий пешеходный тротуар вдоль здания. Прохожие  
зачастую вынуждены идти по проезжей части. Проблема

№ 2.4

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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Сделать полноценный пешеходный тротуар вдоль здания либо 
установить антипарковочные столбики. Принять меры для 
усиления безопасности пешеходов на углу здания - установить 
до и после поворота «лежачих полицейских».

Отсутствует пешеходный тротуар вдоль здания. Пространст-
во, предназначенное для пешеходов, почти все время занято 
припаркованными автомобилями, несмотря на наличие сво-
бодных парковочных карманов рядом. На этом участке созда-

ется опасность для пешеходов и особенно маломобильных граждан со стороны 
автомобилей.

Каховка ул., д. 11,  
к. 2

№ 2.5

Пешеходная инфраструктура

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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Пешеходная инфраструктура

№ 2.6

Необходимо на метр расширить тротуар и поставить огражде-
ние от дальнейшего вытаптывания газона.

Ул. Каховка, д. 1,  
перекресток рядом  
с выходом из метро

Недостаточная ширина асфальтового покрытия по сравнению 
с числом ожидающих светофора пешеходов на переходе про-
воцирует людей стоять на газоне, который каждый год засеи-
вается травой и засыпается черноземом. 

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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№ 2.7

Пешеходная инфраструктура

Установить на парковке два-три «лежачих полицейских».

Остановка  
«Зюзинская улица» 
(нечетная сторона 
Севастопольского 
проспекта)

Часть автомобилистов на большой скорости объезжает сто-
ящие на светофоре машины через парковку. Создается опа-
сность для пешеходов. 

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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Ликвидировать указатель, установленный в период организа-
ции выделенной полосы и в данный момент не несущий прак-
тической информации (над полосой есть соответствующие 
знаки). Если данный вариант неприемлем, перенести данный 

указатель на другое место, не мешающее пешеходам.

№ 2.8

Пешеходная инфраструктура

Севастопольский 
проспект, перекре-
сток с Зюзинской 
улицей (ближайший 
дом – 53) 

Установленный указатель «Дорога с полосой для обществен-
ного транспорта» полностью перекрывает тротуар.

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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Пешеходная инфраструктура

Благоустроить данную территорию, в т.ч. отремонтировав ас-
фальтовое покрытие и установив ограждения вокруг газонов, 
обеспечить своевременную уборку территорию.

Симферопольский б-р, 
д. 20–24

№ 2.9

На дорожке разбит асфальт, не ведется уборка мусора и опав-
шей листвы, врезаны очень странные клумбы без насаждений, 
которые выглядят как дыры, затоптаны газоны. Зимой на дан-
ной территории плохо убирается снег. Исключение – участки 

бульвара перед банком и супермаркетом «Азбука вкуса», собственники которых, 
видимо, занимаются благоустройством сами.

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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Пешеходная инфраструктура

1. Благоустроить участок, освободившийся после демонтажа 
торгового павильона.

2. Разместить расписание непосредственно на остановочном 
павильоне.

Остановка автобуса 
«Азовская, 35» 

№ 2.10

1. Рядом с указанной остановкой стоял торговый павильон, его 
убрали, а благоустройство участка после так и не провели.

2. На остановке в сторону метро «Севастопольская» расписа-
ние далеко и на неудобной высоте.

Заявитель:
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Проблема

Решение

Пешеходная инфраструктура

№ 2.11

Восстановить свободный проход граждан мимо дома Сиваш-
ская ул., д. 4, к. 2.

Сивашская ул., д. 4, 
к. 2

Вокруг здания Всероссийского института автоматизации 
управления в непромышленной сфере им. В.В. Соломатина 
(Сивашская ул., д. 4, к. 2) установлен забор, перегородивший 
единственную существующую пешеходную дорожку по четной 

стороне Сивашской улицы от домов 6, к. 1 и 2 в сторону перекрестка с Азовской 
улицей, школы №5 и далее.

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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Пешеходная инфраструктура

№ 2.12

Обустроить диагональный пешеходный перекресток.

Пересечение  
Азовской  
и Болотниковской 
улиц

На всех светофорах пешеходного перехода зеленый свет 
включается одновременно. Т.е. чтобы перейти дорогу наиско-
сок пешеходам требуется стоять на светофоре два раза.

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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Обустроить диагональный пешеходный перекресток.

Пересечение  
Болотниковской  
и Одесской улиц

На всех светофорах пешеходного перехода зеленый свет 
включается одновременно. Т.е. чтобы перейти дорогу наиско-
сок пешеходам требуется стоять на светофоре два раза.

№ 2.13

Пешеходная инфраструктура

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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Пешеходная инфраструктура

№ 2.14

Расширить пешеходную дорожку.

Сивашская ул.,  
д. 17

Очень узкая пешеходная дорожка от торца дома Сивашская, 17 
в обе стороны (вдоль забора детского сада).

Заявитель:



 

 Штаб Зюзино

27

Проблема

Решение

Пешеходная инфраструктура

№ 2.15

Проложить по данному маршруту асфальтированную пешеход-
ную дорожку.

Остановка  
«Техникум»  
(нечетная сторона 
Нахимовского  
проспекта)

На газоне образовался «вытоптыш», по которому пешеходы 
идут наиболее удобным способом к остановке. В межсезонье 
на месте «вытоптыша» грязь и слякоть.

Заявитель:
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Пешеходная инфраструктура

Проблема

Решение
Отремонтировать лестницу, заменить асфальтовое покрытие 
перед ней.

Сивашская ул., д. 6, 
к. 2

№ 2.16

Неудобная для пешеходов лестница от дома в сторону бой-
лерной – с разной высотой ступеней, часть из которых покоси-
лась. Асфальтовое покрытие перед лестницей нуждается  
в ремонте.

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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№ 2.17

Пешеходная инфраструктура

Расширить тротуар до прежней ширины.

Одесская ул., д. 18, 
к. 2

При проведении ремонтных работ по ул. Одесская расширили 
часть проезжего полотна улицы, поэтому пришлось перенести 
тротуар напротив дома 18, к. 2. Однако, если прежний тротуар 
имел ширину 2–2,5 метра, то восстановленная часть умень-

шилась в два раза. Из-за несоблюдения технологии укладки эта часть уже по-
чти разрушилась. Кроме того, зимой туда не может проехать трактор, который 
потом за него убирают дворники

Заявитель:
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№ 2.18

Пешеходная инфраструктура

Проблема

Решение
Переместить оба дорожных знака таким образом, чтобы они 
не создавали препятствий для движения пешеходов и снего-
уборочной техники.

М. Юшуньская ул., 
д. 3

На улице у дома 3 по центру тротуара установлен знак «Дети». 
Он мешает технике очищать тротуар от снега и свободному 
проходу пешеходов. Чуть далее, создавая аналогичные пре-
пятствия, по центру тротуара стоит знак «переход». 

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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№ 2.19

Пешеходная инфраструктура

Установить дополнительные «лежачие полицейские».

Азовская ул., д. 7,  
к. 2 — Сивашская ул., 
д. 9

Перемещение автомобилей, выезжающих и заезжающих в га-
раж на большой скорости. 

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино
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№ 2.20

Пешеходная инфраструктура

Установить один-два противопарковочных столбика на тро-
туаре.

Севастопольский  
пр-т, д. 53

Автомобилисты выезжают к Севастопольскому проспекту по 
тротуарной дорожке от дома и едут на парковку к остановке 
«Зюзинская улица» по направлению к Нахимовскому проспек-
ту. Уничтожается газон, создается опасность для пешеходов. 

Заявитель:



 

Решение

 Штаб Зюзино
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№ 2.21

Пешеходная инфраструктура

Проблема

Провести ремонт лестницы.

Ул. Керченская, 
д.10, к. 3 

Разрушена лестница (ступеньки и пандус), ведущая через при-
горок к дому 10, к. 2. 

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино
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№ 2.22

Пешеходная инфраструктура

Провести капитальный ремонт дорожки с лестницей.

Симферопольский б-р, 
д. 24, к. 4

Пешеходная дорожка с лестницей постепенно разрушается

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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№ 2.23

Пешеходная инфраструктура

Заменить асфальтовое покрытие на тротуаре вдоль дома  
и у крылец, починить пандусы и лестницу к пятиэтажкам.

Болотниковская ул., 
д. 30

На дорожках вдоль дома и у крылец подъезда потрескавший-
ся асфальт и выбоины. Лестница от подъезда 1 к пятиэтажкам 
неудобная, не хватает вторых перил.

Заявитель:
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№ 2.24

Пешеходная инфраструктура

Проблема

Решение
Продлить асфальтовую дорожку по маршруту, протоптанному 
пешеходами.

Одесская ул., д. 18 
к. 2 и 3

Между домами 18 к. 2 и 3 в зимнее время образуется прото-
птанная пешеходами дорожка. В межесезонье люди вынужде-
ны идти по этому маршруту через грязь и склякоть. Существу-
ющий же асфальтированный маршрут выводит на проезд, на 

котором в дождливую погоду скапливается много воды (см. фото). 

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

37

Со стороны дома 13, к. 9 по ул. Каховка необходимо сделать 
плавный съезд и отремонтировать плитку для удобства мало-
мобильных граждан.

Не закончено улучшение пешеходной инфраструктуры Зюзин-
ского парка. 

Каховка ул., д. 13, 
к. 9

№ 2.25

Пешеходная инфраструктура

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино
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Пешеходная инфраструктура

Отремонтировать или заменить лестницу. Ступени 
сделать  перпендикулярными поверхности земли, не нужно 
окрашивать торцы ступеней. Заменить поручни, сделать их 
единообразными с обеих сторон.

№ 2.26

Балаклавский  
проспект, д. 32, к. 1

Лестница рядом с домом нуждается в ремонте. Зимой лестни-
ца превращается в «ледяную горку» из-за неровных ступеней  
и несвоевременной уборки снега.

Заявитель:
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 Штаб Зюзино

№ 3

Ливневая канализация

Периодически проходящие в городе сильные дожди пока-
зывают неэффективность ливневой канализации в Москве. 
В 2013 году почему-то особенно «отличился» в этом вопро-
се юго-запад столицы. Затопило вестибюли метро, широ-
кие проспекты и небольшие проезды. Отвод дождевых вод 
вообще никак не проектируется. На некоторых улицах ас-
фальт положен поверх стоков. В результате лужи и моря на 
тротуарах стали уже привычным явлением для людей.  
В будущем при ремонте дорог этому вопросу нужно уделить 
особое внимание. В ливневых стоках нуждаются и тро-
туары. Качественная ливневая канализация продлевает 
срок службы дорожных покрытий, что позитивно сказы-
вается на бюджете.
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40

№ 3.1

Ливневая канализация

Переложить асфальтовое покрытие на указанных дорожках с соблюдением 
следующих нормам МГСН 1.02-02:

4.3.5. Уклон поверхности твердых видов покрытия должен обеспечивать 
отвод поверхностных вод - на водоразделах при наличии системы 

дождевой канализации его следует назначать не менее 4 промилле, при отсутствии системы 
дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны назначаются в 
зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

4.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном следует устанавливать 
садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии 
не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного 
мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно 
использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) 
для оформления примыкания различных типов покрытия.

Решение

Проблема

Керченская ул., д. 1А 
к. 1 — в сторону 
Одесской ул.

Пешеходная дорожка, начинающаяся между Керченской, д. 1А к. 1 и гара-
жами и идущая в сторону Одесской, место, где она проходит между гара-
жами. В дождь и во время таяния снега на этой дорожке образуется море, 
люди вынуждены взбираться и идти по земляному откосу.

Заявитель:



 

Проблема

 Штаб Зюзино
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№ 3.2

Ливневая канализация

Решение
Переложить асфальтовое покрытие на указанных дорожках с соблюдением 
следующих нормам МГСН 1.02-02:

4.3.5. Уклон поверхности твердых видов покрытия должен обеспечивать 
отвод поверхностных вод - на водоразделах при наличии системы дождевой 
канализации его следует назначать не менее 4 промилле, при отсутствии 
системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные 

уклоны назначаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

4.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном следует устанавливать 
садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии 
не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного 
мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно 
использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) 
для оформления примыкания различных типов покрытия.

Малая Юшуньская ул. 
от д. 4 до д. 14.

Пешеходная дорожка на Малой Юшуньской улице от д. 4 до д. 14. В дождь 
вода с дворов и газонов стекает вниз, прямо на тротуар, людям под ноги и те-
чет по нему или по обочине в сторону Одесской. Уже раскрошился подмытый 
край дорожки, хотя асфальт был заменен, если не ошибаюсь, 2 года назад.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино
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№ 3.3

Ливневая канализация

Азовская ул., д. 37  
к. 2 и к. 4., Черно-
морский б-р, д. 22, 
к. 2 и соседние дома

Нет ливневых стоков внутри данного микрорайона. Летом в 
дождь пешеходы идут по щиколотку в воде, зимой – по заледе-
нелому катку под наклоном.

Обустроить ливневый сток на указанном участке.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино
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№ 3.4

Ливневая канализация

Нет ливневого стока. Сейчас эта дыра выполняет функцию 
ливневого стока (через нее в землю уходит вода).

Двор за остановкой 
«Азовская, 35» 

Обустроить новый ливневый сток и заделать дыру в асфальте.

Заявитель:
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 Штаб Зюзино

№ 4

Велосипедная инфраструктура

В 2013–2014 гг. количество велосипедистов на московских 
улицах выросло в разы. Сейчас велодорожки строят только 
в местах отдыха. Но тем, кто использует велосипед не как 
развлечение, а как вид транспорта, они нужны вдоль всех 
основных улиц. При плановой реконструкции и переклады-
вании асфальта нужно предусматривать строительство и 
велодорожек. В Зюзино из-за огромного количества пяти-
этажек также актуальна установка велопарковок возле до-
мов: в маленьких квартирах велосипеды хранить негде.  
Популяризация велосипеда улучшит экологическую обста-
новку, здоровье горожан, поможет решить часть транспор-
тных проблем города.
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№ 4.1

Велосипедная инфраструктура

Проблема

Проектирование и создание велосипедной дорожки 
«Чонгарский – Каховка – Наметкина»

Отсутствие велосипедной инфраструктуры на улице Каховка. 
В связи с возрастанием популярности велосипедного тран-
спорта в Зюзино увеличилось количество велосипедистов, чей 
маршрут, как правило, пролегает по улице Каховка района в 

сторону улицы Профсоюзная либо в сторону Варшавского шоссе. Это вызвано  
и крайне затрудненным движением транспорта по улице Каховка в часы-пик, что 
наблюдается даже в летние месяцы: так, добраться до нужного пункта на улицах 
Каховка, Наметкина утром и вечером гораздо быстрее на велосипеде, чем на 
общественном транспорте или автомобиле. Проектирование линии метро  
в данной местности не решит проблему велосипедистов, поскольку до значи-
тельного количества учреждений и магазинов, находящихся на всем протя-
жении улицы удобнее добраться на велосипеде. Многие жители уже сегодня 
используют велосипед, чтобы добраться, например, до магазинов, офисов, 
административных учреждений и т.д.
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46

№ 4.1

Велосипедная инфраструктура

Решение
1. Проложить велосипедную дорожку по улице Каховка, 
которая также будет пролегать по улице Наметкина и 
Чонгарскому бульвару (согласно приложенной схеме). 
Дорожку предлагается проектировать по четной стороне 

улицы, по которой передвигается наименьшее число пешеходов, а тротуар 
во многих местах позволяет проложить велодорожку даже без серьезных 
строительных работ.

2. Обустроить в наиболее посещаемых местах велосипедные парковки, в т.ч. 
крытые. Считаем, что возле станции метро «Каховская» можно организовать 
охраняемую велосипедную парковку с взиманием адекватной платы за услуги 
охраны.

Проектирование и создание велосипедной дорожки 
«Чонгарский – Каховка – Наметкина»

Заявитель:
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 Штаб Зюзино

№ 5

Общественные пространства

Реконструкция Зюзинского парка и двух скверов на Симфе-
ропольском бульваре не сняла проблему дефицита благо-
устроенных мест для прогулок и отдыха на свежем воздухе. 
Таких мест в районе нужно больше. Открытые обществен-
ные пространства привлекают девелоперов и потенциаль-
ных покупателей недвижимости. В основном, это достаточ-
но молодые люди, которым нужны места для прогулок  
с детьми. Популярные общественные пространства также 
притягивают малый бизнес – кафе, магазины, салоны кра-
соты и т.п. Все это повышает статус района и увеличивает 
налоговые поступления в бюджет района. У самих жителей, 
имеющих возможность подышать свежим воздухом и встре-
титься с природой посреди мегаполиса, растет лояльность 
как к району, так и к городу в целом.



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино
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№ 5.1

Общественные пространства

Организовать площадку отдыха – сквер с высадкой кустарни-
ков и деревьев, установкой малых архитектурных форм (ска-
мейки, урны), со стороны бывшей подъездной дороги к дому 
42 к. 2 организовать дополнительные парковочные места.

Болотниковская ул., 
дворовая террито-
рия между домами 
42, к. 3 и  
44, к. 2 (бывшая 
территория дома  
42, к. 2)

После сноса дома в прошлом году на указанном месте образо-
вался неблагоустроенный пустырь. 

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино
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№ 5.2

Общественные пространства

Требуется очистка пруда, ремонт и восстановление перил,  
асфальтирование дорожки по периметру пруда, установка  
скамеек (от трех до шести), благоустройство территории  
вокруг пруда. 

Керченская ул.,  
д. 10 и 12 

Пруд между домами сильно загрязнен. Перила, ограждающие 
его, во многих места отсутствуют, берега осыпаются, вода 
грязная, заросшая травой и водорослями. Пройти около пруда 
к остановке невозможно, так как дорожка вдоль пруда сделана 

из смеси бетона и камней, которые «впиваются» в подошвы и на которых под-
ворачиваются ноги, приходится идти рядом с дорожкой по земле, что в межсе-
зонье неудобно. Зимой дорожка чистится трактором только до половины. Тер-
ритория возле пруда никак не освещается, после того как стемнеет идти около 
него от остановки и к остановке небезопасно. Каждый вечер у пруда собира-
ются граждане, распивающие спиртные напитки, поутру все усыпано грязью и 
пустыми бутылками, а на скамейках часто спят маргинальные личности.

Заявитель:



 

Проблема

Решение
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№ 5.3

Общественные пространства

Требуется очистка, установка скамеек (от трех до шести), бла-
гоустройство прилегающей к пруду территории.

Перекопская ул.  
(за памятником) 

Пруд сильно загрязнен. 

Заявитель:
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№ 5.4

Общественные пространства

Проблема

1. Очень хотелось бы преобразовать этот пустырь, сделать ухожен-
ным, «своим», при этом сохранив его ландшафт и флору (там пере-
пады высоты, красивые тополя, остатки садовых деревьев).

2. Убрать мусор, посадить везде траву одинаковую, новые деревья.

3. Убрать сломанные деревья и кустарники, которые создают неприятные укромные уголки.

4. Сделать освещение, желательно низкие небольшие фонари или даже на солнечных 
батареях, неяркие. Рядом с фонарями поставить скамейки.

5. Восстановить голубятню или сделать маленькую ферму с животными, которые могут 
жить почти на улице круглый год (предварительно спросив разрешения у жителей). 

6. Возможно, использовать это природное пространство для разных «народных» экспе-
риментов с озеленением. Можно предложить жителям сделать там клумбы, альпийские 
горки, мини-прудики, просто реализовать дизайнерские находки для улицы. 

7. Ни в коем случае ничего не асфальтировать, не  делать новые детские и спортивные 
площадки – в дворах по соседству они есть в достаточном количестве.

Решение

Территория между 
домами ул. Каховка 
д. 21 корп.1-2  
и детским садом по 
адресу ул. Каховка, 
д. 23 к. 1-3, между 
школой по адресу 
ул. Каховка, д. 19, к. 
2-3, детским садом 
по адресу ул. Хер-
сонская, д. 10 корп 
.2, домом ул. Хер-
сонская, д. 12, к. 5. 

В данный момент на данных пустырях протоптаны тропинки, зако-
паны ямы после ремонта труб, восстановлена площадка для собак. 
Но территория выглядит заброшенной, ничейной, там часто собира-
ются подозрительные личности, можно увидеть бутылки и шприцы, 

есть поваленные и «мусорные» деревья.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

52

№ 5.5

Общественные пространства

Каховка ул., д. 9–13

1.  Летом в парке отдыхает много людей (после благоустрой-
ства их количество может увеличиться еще), в т.ч. продолжи-
тельное время. Родители приходят вместе с маленькими деть-
ми, отдыхающие потребляют много жидкости. Однако в зоне 

шаговой доступности отсутствуют биотуалеты.

2. Отсутствие табличек о запрете курения в парке (общественном месте). Дети, 
гуляющие в парке, могут оказаться подверженными пассивному курению.

1. Обустроить необходимое количество биотуалетов в зоне 
шаговой доступности от парка. Например, около зданий авто-
магазина «Русь», «Сбербанка» или «Почты России».

2. Установить таблички, информирующие о запрете курения в парке.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

53

Установить 8–10 специальных урн с бесплатными пакетами 
для экскрементов собак. Провести информационную кампанию  
в газете «Каховка» и на сайте управы, призывающую 
владельцев собак убирать за своими питомцами. Можно 

изготовить наглядные плакаты и установить их рядом с урнами (активисты 
«Штаба Зюзино» готовы сделать дизайн плакатов).

Несмотря на то, что в Зюзинском парке есть специальная 
площадка для выгула собак, владельцы выгуливают их на всей 
территории парка, не заботясь о комфорте остальных жите-
лей. После реконструкции парка хотелось бы изменить отно-

шение владельцев собак к парку, который должен быть удобен для всех жите-
лей.

№ 5.6

Общественные пространства

Каховка ул., д. 9–13

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

54

№ 5.7

Общественные пространства

Благоустроить эту часть бульвара.

Черноморский б-р, 
площадка перед  
пересечением  
с Симферопольским 
б-ром

Благоустройство в этом сквере на Черноморском б-ре не 
доделано. У Симферопольского бульвара пустые газоны, нет 
зелени, цветов, нет фонтана.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

55

№ 5.8

Общественные пространства

По просьбам многочисленных в весенне-летний период мам 
нужно добавить 3–4 новых скамейки на детскую площадку.

Азовская ул., д. 7,  
к. 1 и 2

Жителям не хватает лавочек на детской площадке

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

56

№ 5.9

Общественные пространства

Одесская ул., д. 5

Жителям не хватает лавочек.

Установить дополнительные лавочки вокруг клумбы и вдоль 
пешеходной дорожки между спортивной и детской площадка-
ми у дома Одесская, д. 5.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

57

№ 5.10

Общественные пространства

Установить новые лавочки возле дома

Сивашская ул., д. 11

Полное отсутствие лавочек возле дома. Пожилые люди выну-
ждены сидеть на детской карусели.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

58

Необходимо установить лавочки и урны вблизи выхода из 
метро (их можно забрать из «пешеходной зоны» у дома Азов-
ская, 24, стр. 1, которая по факту превратилась в парковку). 

У выхода из м. «Каховская» в сторону гостиниц «Берлин» и «Се-
вастополь» отсутствует необходимая инфраструктура, делаю-
щая это место комфортным для жителей. 

Выход из м. «Кахов-
ская»

№ 5.11

Общественные пространства

Заявитель:
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 Штаб Зюзино

№ 6

Детские площадки

Обустройство новых детских площадок и ремонт старых – 
один из наиболее популярных запросов со стороны жите-
лей, адресованных нашему депутату Константину Янкаускасу 
и всему «Штабу Зюзино». Что и неудивительно – население 
нашего района растет, приближаясь к 130 тысячам жителей. 
Чаще всего именно на детских площадках взрослые знако-
мятся друг с другом и «укореняются» в районе. Это позитив-
но сказывается на общей городской (районной) атмосфере.



 

 Штаб Зюзино

60

№ 6.1

Детские площадки

Решение

Проблема

1. Прикрыть свободные пространства под забором (например, 
с помощью вкапывания пластиковой ленты – как делают садо-
воды вокруг грядок). 

2. Полностью заменить виниловое покрытие на площадке на новое за счет 
средств подрядчика в рамках гарантийного обслуживания.

Азовская ул., д. 7,  
к. 1 и 2

1. Под забором вокруг площадки внизу очень большие свобод-
ные пространства. 

2. Виниловое покрытие на самой площадке год назад было по-
ложено с нарушением технологии и сильно сыпется. Прошлогодние «заплатки» 
вообще не помогают.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

61

№ 6.2

Детские площадки

1. Очистить песочницы по указанным адресам от мусора и за-
сыпать в них новый песок.

2. Установить заборчики по периметру детских площадок.

Севастопольский 
пр-т и Болотников-
ская ул., дома  
вдоль поймы  
реки Котловка

Детские площадки

1. Плохое состояние песочниц (грязь, куски глины и земли, 
окурки) на детских площадках возле домов по адресу Сева-

стопольский пр-т, д. 54 корп.1-2, д. 57, Болотниковская ул., д. 46 корп.3, д. 44 
корп.3-4.

2. Отсутствие заборчиков на детских площадках, дети могут попасть под колеса 
проезжающих через двор машин.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

62

№ 6.3

Детские площадки

Обустроить детские площадки для обоих многоквартирных 
домов

Симферопольский 
б-р, д. 24, к. 1–2 

В настоящее время рядом с домами отсутствуют детские пло-
щадки.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

63

№ 6.4

Детские площадки

Включить детскую площадок в титульный список программы 
благоустройства на 2015 год, дооснастив ее необходимыми 
МАФ. Установить рядом с детской площадкой дополнительные 
лавочки для отдыха пожилых людей.

Просьба согласовать перечень работ с общественным советником управы по 
данному адресу Осиповым Сергеем Ивановичем.

Сивашская ул.,  
д. 17

Не хватает каруселей, горок и других малых архитектурных 
форм (МАФ) на детской площадке. Родители с детьми выну-
ждены ходить на детскую площадку к другому дому. Нет доста-
точного количества лавочек для отдыха пожилых людей.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

64

№ 6.5

Детские площадки

Обновить детскую площадку (включив в титульный список 
программы благоустройства на 2015 год), установить необхо-
димые МАФ.

Сивашская ул.,  
д. 15

Старая детская площадка, недостаточно малых архитектурных 
форм.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

65

№ 6.6

Детские площадки

Обновить детскую площадку (включив в титульный список 
программы благоустройства на 2015 год), установить необхо-
димые МАФ.

Сивашская ул., 
д. 13

Старая детская площадка, недостаточно малых архитектурных 
форм.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

66

№ 6.7

Детские площадки

Обустроить новую детскую площадку.

Нахимовский пр-т,  
д. 17, к. 1

Очень старая детская площадка возле дома.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

67

№ 6.8

Детские площадки

Обустроить новую детскую площадку, дооснастить ее необхо-
димым количеством МАФ.

Сивашская ул.,  
д. 11

Очень старая детская площадка, на которой не хватает малых 
архитектурных форм.

Заявитель:
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 Штаб Зюзино

№ 7

Места для занятий физкультурой и спортом

Не все спортивные площадки и места для занятий физкуль-
турой в нашем районы обустроены должным образом. Этот 
недостаток надо постепенно исправлять в зависимости от 
наличия бюджетных средств и просьб жителей. При этом 
управа должна создавать новые воркауты не только в люд-
ных скверах, но и во дворах жилых домов. Сейчас во дворах 
практически нет ничего, кроме детских площадок и парко-
вок. Места для досуга молодежи там крайне необходимы. 
Чем их больше, тем меньше будет наркоманов и алкоголи-
ков. Не менее важен и фактор социализации. Возможно, 
такие воркауты помогут созданию внутрирайонных сооб-
ществ по интересам.



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

69

№ 7.1

Места для занятий физкультурой и спортом

Установить турник и тренажеры через дорожку от баскетболь-
ной площадки, рядом с огороженной автостоянкой и детской 
площадкой. Сейчас там находится одна старая лавка, на кото-
рой часто собираются «пьющие компании».

Азовская ул., д. 7,  
к. 2

В ходе благоустройства двора была проигнорирована прось-
ба жителей установить турник и уличные тренажеры рядом с 
баскетбольной площадкой. 

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

70

Места для занятий физкультурой и спортом

№ 7.2

Необходимо доработать площадку и установить турник, 
удобный турник (2,5 метра высотой, и сечением перекладины 
30–35 мм)

Балаклавский пр-т, 
д. 34 к. 6 и д. 36 к. 3

Возле футбольного поля на спортивной площадке всегда стоял 
турник, который был востребован жителями соседних домов. 
После реконструкции футбольной площадки, отремонтирова-
ли и спортивную площадку, забыв при этом поставить турник, 

хотя дырки в асфальте для него были предусмотрены. 

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

71

Места для занятий физкультурой и спортом

№ 7.3

Заасфальтировать указанный участок.

Балаклавский пр-т, 
д. 34, к. 6 и д. 36,  
к. 3

Два года назад вместе с реконструкцией футбольной площад-
ки была проложена асфальтовая дорожка. Но не до конца, 
а только до раздевалки. Трехметровый участок, по которому 
ходят люди, был не заасфальтирован. 

Заявитель:



 

Решение

 Штаб Зюзино

72

Места для занятий физкультурой и спортом

№ 7.4

Проблема

Необходимо заасфальтировать вход на площадку и подход  
к трибуне.

Ул. Каховка, д. 5,  
к. 5 — д. 9, к. 2

Два года назад при проведении ремонта спортивной площадки 
не были заасфальтированы вход на площадку и подход к три-
буне. В дождливую погоду пробираться к площадке приходит-
ся через грязь.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

73

№ 7.5

Места для занятий физкультурой и спортом

Обустроить вокруг площадки нормальный забор – высокий и 
без зазора относительно приподнятой поверхности площадки.

Одесская ул., д. 5

Некачественно проведенный ремонт спортивной площадки. 
Между забором вокруг площадки и приподнятой поверхностью 
площадки существует свободное пространство, что создает 
постоянную угрозу травм для играющих на ней детей и взро-

слых. Сам забор очень небольшой высоты – мяч при игре улетает за пределы 
площадки, в т.ч. может попасть в пожилых людей, которые сидят на лавочках 
рядом с площадкой.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

74

№ 7.6

Места для занятий физкультурой и спортом

Муниципальный  
бассейн

В Зюзино в настоящий момент отсутствует бассейн, принад-
лежащий городу, посещение которого было бы доступно по 
средствам пожилым людям, гражданам с невысоким уровнем 
дохода, со скидками для школьников и студентов. Цены на 

посещение бассейна в фитнес-клубе «Кимберли Лэнд» делают его недоступным 
для указанных выше категорий граждан

Заявитель:
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 Штаб Зюзино

Чистота и безопасность

№ 8

Важность чистоты и санитарии объяснять никому  
не надо. Здоровье, привлекательность, комфорт про-
странства, внешний вид района – это далеко не все 
важнейшие составляющие городской атмосферы,  
напрямую зависящие от чистоты территории. К сожа-
лению, в Зюзино до сих пор остаются островки анти-
санитарии и потенциальной опасности для жителей.  
Такие места нужно срочно ликвидировать.



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

76

№ 8.1

Чистота и безопасность

Установить ограждение вдоль оврага. Можно установить мяг-
кие заборы, по примеру лыжного спорта, пластиковые или 
стальные заборчики.

Некоторые детские площадки у жилых домов вдоль поймы 
реки Котловки (по Севастопольскому пр-ту и Болотниковской 
ул.) расположены очень близко от оврага. Создается опа-
сность как для детей так и для взрослых.

Овраг вдоль поймы 
реки Котловки  

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

77

№ 8.2

Чистота и безопасность

Возобновить и завершить данное строительство в ближайшие 
сроки с последующим восстановлением внутриквартального 
проезда и благоустройством близлежащей территории. 

Болотниковская ул., 
дома 38 к. 4,  
40 к. 4

Огороженный котлован стройки коллектора очистных сооруже-
ний реки Котловки – нет активных строительных работ в тече-
нии года.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

78

№ 8.3

Чистота и безопасность

Ускорить снос дома, разбив на его месте зону отдыха с учетом 
пожеланий жителей. Перенести контейнерную площадку от 
указанного дома, т.к. он расселен и стоит под снос.

Черноморский б-р, 
д. 22, к. 2

До сих пор не снесена полностью расселенная пятиэтажка по 
адресу Черноморский б-р, д. 22, к. 2. Пустой дом стал местом 
пристанища бомжей, несколько раз в нем возникали пожары.  
От дома идет вонь, создается антисанитарная обстановка.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

79

№ 8.4

Чистота и безопасность

Провести дезинфекцию, избавиться от крыс.

Севастопольский  
пр-т, д. 53

Возле подъезда №3 завелась семья крыс. Роют норы, раска-
пывают ранее заделанные лазы. 

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

80

№ 8.5

Чистота и безопасность

Переместить контейнерную площадку в другое место, на ра-
зумное удаление (и в соответствии с санитарными нормами) 
от детской площадки. В кратчайшие сроки убрать два само-
вольно поставленных больших контейнера с мусором.

Нахимовский пр-т,  
д. 17 к. 1 и к. 2

Контейнерная площадка расположена в 10–15 метрах от дет-
ской площадки. На саму площадку поставлены два дополни-
тельных больших контейнера с мусором.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

81

№ 8.6

Чистота и безопасность

Установить урны.

Балаклавский пр-т, 
д. 34 к. 5 и 7

Не хватает урн для мусора в указанном на фото месте, а также 
во дворах прилегающих домов. 

Заявитель:
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 Штаб Зюзино

№ 9

Освещение

Улучшение уличного освещения напрямую влияет на крими-
нальную обстановку: падает число преступлений, сокращаются 
бюджетные расходы, на карте города становится меньше де-
прессивных точек. Современные технологии позволяют исполь-
зовать лампочки длительного срока эксплуатации, так что удар 
по бюджету будет несильным. Последующие позитивные пере-
мены со временем компенсируют затраты.



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

83

№ 9.1

Освещение

Ускорить процесс установки дополнительного освещения  
на детской площадке, управе района обратиться к Моссвету  
с соответствующей просьбой.

Азовская ул., д. 7,  
к. 1 и 2

Дополнительное освещение детской площадки. На протяже-
нии двух лет жители обращались в управу по поводу установки 
дополнительного освещения. По последней информации уста-
новка освещения отложена на 2015 год.

 

Заявитель:



 

Решение

 Штаб Зюзино

84

Освещение

№ 9.2

Проблема

Поставить дополнительный фонарь в месте, указанном на ри-
сунке.

Одесская ул., д. 18, 
к. 1 и 2

Со стороны ул. Одесской вглубь квартала между домами  
18 к. 1 и 18 к. 2 проложена пешеходная дорожка, которой поль-
зуется множество людей, но часть этой дорожки, примыкаю-
щая к Одесской улице, в темное время суток находится в пол-

нейшей темноте.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

85

Освещение

№ 9.3

Устнавить дополнительные опоры освещения

Сивашская ул., д. 4 
к. 4

Плохо освещенная пешеходная дорожка с задней стороны 
дома Сивашская, 4, к. 4 в сторону дома 6, к. 2.

Заявитель:
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 Штаб Зюзино

№ 10

Озеленение и сохранение зеленых насаждений

Экологическая обстановка в Москве далека от идеальной. 
Наш город занимает второе место в России (после Нориль-
ска) по объему выброшенных вредных веществ в атмосферу. 
Поэтому сохранение и увеличение количества зеленых на-
саждений является одной из приоритетных задач для город-
ских и районных властей. Кроме того, «зеленые» районы 
привлекают новых жителей, увеличивают время пребывания 
горожан на улице, создают необходимую летом тень и поло-
жительно влияют на отношение к району



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

87

№ 10.1

Озеленение и сохранение зеленых насаждений

Необходимо повторно засеять травой не засеянные участки.  До 
ремонта газон был лучше, чем сейчас, поэтому также необхо-
димо привлечь к ответственности подрядчика за некачественно 
проделанный ремонт в рамках гарантийных обязательств.

Выход со станции 
метро «Каховская»

Возле выхода со станции метро «Каховская» в прошлом году 
был положен новый газон. Однако трава взошла не везде. 

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

88

№ 10.2

Озеленение и сохранение зеленых насаждений

Установить столбики, препятствующие парковке на газоне 
вдоль Сивашской улицы.

Сивашская ул.,  
д. 17, 19, 21

Нет ограждений, препятствующих парковку на газоне вдоль 
Сивашской улицы. В результате автомобили паркуются на га-
зонах, уничтожая травяной покров.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

89

№ 10.3

Озеленение и сохранение зеленых насаждений

Высадить новые деревья взамен неприжившихся.

Черноморский б-р, 
д. 22, к. 4

Осенью 2013 года были пересажены деревья от дома Черно-
морский б-р, д. 22 к. 2 к дому 22 к. 4, но не все прижились. 

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

90

№ 10.4

Озеленение и сохранение зеленых насаждений

Обустроить на данной территории газон, установить клумбы, 
посадить кустарник или деревья, сделать хоть что-то, чтобы 
люди не ходили туда выпивать и справлять нужду.

Сивашская ул., д. 4 
к. 3 и д. 4 к. 1

Неблагоустроенная территория между двумя домами, за про-
дуктовым магазином и бойлерной. Используется как общест-
венный туалет, место где пьют бомжи и алкоголики.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

91

№ 10.5

Озеленение и сохранение зеленых насаждений

Кронировать дерево, спилить опасную ветку.

Одесская ул., д. 3

Треснувшая ветка дерева, под которым проложена пешеход-
ная дорожка.

Заявитель:
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 Штаб Зюзино

Автомобильная инфраструктура

№ 11

Приоритет в городе должен быть у пешехода. За ним следу-
ют велосипед и общественный транспорт, после них –  
едущий автомобиль, а после него – автомобиль припарко-
ванный. В Москве, к сожалению, пока обстоит, скорее,  
наоборот. Однако автомобильная инфраструктура тоже  
требует доработки. Если движение в городе станет более 
понятным, четким и структурированным, от этого выиграют 
не только автомобилисты, но и все остальные категории 
населения



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

93

№ 11.1

Автомобильная инфраструктура

Организовать парковочный карман перед аптекой со стороны 
улицы, аналогично организованному возле дома 52 к. 1 (ма-
газин).  Установить на тротуаре антипарковочный столбик, 
исключающий заезд автомобилей.

Болотниковская ул., 
д. 47, к. 1

В данном доме находится аптека «Старый лекарь», и, посколь-
ку парковка непосредственно на Болотниковской улице за-
труднительна, автомобили часто паркуют на газоне и тротуаре 
(заезжая со стороны тротуара).

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

94

№ 11.2

Автомобильная инфраструктура

Требуется создание плавного съезда. Сейчас там лежит бор-
дюрный камень и машины «спрыгивают» с этой ступеньки.

Каховка ул., д. 27

Плохой съезд от магазина «ХЦ» на ул. Каховка. 

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

95

№ 11.3

Автомобильная инфраструктура

Заделать дыру в асфальте

Симферопольский 
б-р, д. 24, к. 2

На парковочном кармане около дома (со стороны улицы) – 
большая дыра в асфальте.

Заявитель:



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино

96

№ 11.4

Автомобильная инфраструктура

Расширить заезд с Сивашской  улицы во двор (заштрихован-
ный участок на фотографии 3) с незначительным перемещени-
ем контейнерной площадки.

Просьба согласовать перечень работ с общественным советником управы по 
данному адресу Осиповым Сергеем Ивановичем.

Сивашская ул.,  
д. 17

Узкий заезд с Сивашской улицы во двор.

Заявитель:
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 Штаб Зюзино

Торговые киоски

Воплощение в жизнь наших предложений со временем 
привлечет в Зюзино новый бизнес. Это крайне важно как 
для бюджета района и города, так и для жителей. Зачистка 
Москвы от торговых киосков и палаток прошла с 
перегибами. Многие граждане потеряли возможности 
покупать недорогие продукты рядом с домом. При этом 
цены на аренду помещений огромные: мелкие лавки могут 
окупить их только в самых прохожих местах. Условия для 
бизнеса должны быть максимально комфортными. При 
отсутствии альтернативы можно выдавать временные 
разрешения на установку киосков. Нужно способствовать 
размещению магазинов на первых этажах жилых домов  
(при соблюдении ими комфортных для жителей условий 
эксплуатации).

№ 12



 

Проблема

Решение

 Штаб Зюзино
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№ 12.1

Торговые киоски

Внести изменения в «схему размещения нестационарных тор-
говых объектов»: легализовать размещение сезонной палатки 
по торговле овощами и фруктами возле остановки «Болотни-
ковская, 44», поскольку в шаговой доступности нет магазинов 

или рынков с подобной специализацией.

Остановка «Болотни-
ковская ул., д. 44»

Необходимо легализовать существующую сезонную палатку.

Заявитель:


