


Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту 

планировки территории транспортно-пересадочного узла «Новокосино», 

поступившие: 

 

- в период работы экспозиции по материалам проекта - поступило 50 

обращений (приложение №1); 

 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний - 

поступило 22 обращения (приложение № 2); 

 

- после проведения собрания участников публичных слушаний - поступило 

1498 обращения (приложение № 3); 

 



Приложение № 1 к протоколу публичных 

слушаний №3 от 27.11.2014 г. по проекту 

планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Новокосино» 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в 

период проведения экспозиции по материалам проекта 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Предложения, замечания 

1 Бизева М.С. Считаю целесообразным строительство данного 

транспортно-пересадочного узла. Как предложение, прошу 

рассмотреть вопрос благоустройства выхода из метро, 

расположенного рядом с магазином пятерочка. 

2 Майоратова Н.Л. Считаю строительство данного транспортно-

пересадочного узла необходимым для района.При 

строительстве прошу учесть загруженность Новокосинской 

улицы. 

3 Воеводин В.В. Считаю строительство транспортно-пересадочного узла 

необходимым для района. Прошу учесть внимание 

озеленению территории ТП, а также соблюдению 

санитарно-эпидемиологических норм и обеспечению 

правопорядка. 

4 Миханькова Л.Е.  Считаю строительство транспортно-пересадочного узла 

необходимым. Прошу учесть, необходимость оборудования 

данного ТПУ медицинским кабинетом, магазином, 

туалетом, отделением Сберегательного банка РФ. 

5 Козлова М.С. Считаю строительство транспортно-пересадочного узла 

необходимым для района. Прошу изыскать возможность 

перенести строительство стадиона «Олимп» и разместить 

его на улице рядом с бассейном, расположенным на улице 

Николая Старостина. 

6 Емельянова Л.В. Считаю, что строительство транспортно-пересадочного 

узла для района необходимо. Прошу предусмотреть 

автобусные остановки со стороны выхода метро из первого 

вагона со стороны центра с целью исключения встречных 

потоков людей в метро. 

7 Нечаева Н.Г.  Строительство транспортно-пересадочного узла одобряю и 

в дополнение прошу предусмотреть пешеходную дорожку, 

которая соединит Носовихинское шоссе с  Суздальской 

улицей в районе выхода метро из первого вагона из центра. 

8 Киселев А.Ф. Строительство транспортно-пересадочного узла одобряю. 

В качестве пожеланий:  

1. Ввести в зону ТПУ все остановки общественного 

транспорта, в том числе ул. Городецкая, д.3; 



10 Чибатуллина 

Н.Б.  

В целом проект одобряю. Необходимо обязательно 

предусмотреть туалеты, озеленение территории, места 

отдыха граждан. Некоторые помещения ТПУ отдать по 

размещение в них детских секции. 

11 Рубцова Л.П. Проект ТПУ одобряю. 

12 Савина Т.С. В целом проект одобряю. 

13 Ковалева О.Н. Проект ТПУ одобряю, так как ТПУ необходим для 

транспортной разгрузки. Также данный проект можно 

рассматривать как появление новых рабочих мест для 

жителей района.  

14 Солнцев В.П. Проект ТПУ одобряю и поддерживаю, считаю 

необходимым для района. 

15 Малинова Н.С. Нравиться, что данный проект освободит дворы от 

стоянки машин. 

16 Ахломова А.В. Проект одобряю и поддерживаю. Улучшение 

2. Обустроить зону ТПУ общественными туалетами; 

3. Перенести на безопасное расстояние от ТПУ 

автомобильно-заправочную станцию «ВР»; 

4. Снести одноэтажное здание магазина «Пятерочка» и 

перенести данный магазин в торговое пространство ТПУ; 

5. В районе нет Дома культуры, а детские творческие, 

оздоровительные кружки и секции размещаются в жилых 

домах. Учитывая, что в ТПУ предусмотрен большой объем 

торговых площадей, хотелось бы часть данных помещений 

отдать району Новокосино для размещения в них 

культурно-досуговых учреждений; 

6. Предусмотреть в зоне ТПУ остановки 

специализированного транспорта для доставки 

посетителей в ТПУ от торговых центров «РИО», «Белая 

дача», «Мега», «Реутов-парк»; 

7. На крыше ТПУ предусмотреть молодежные и  

юношеские спортивные площадки (Скейт, вело-); 

8. Рассмотреть возможность не размещать стадион 

«Олимп» между 2-дорог, включая шоссе. Найти более 

удачное место для данного стадиона, например у 

Салтыковского лесопарка. Хотелось бы от области 

передать стадион в аренду району Новокосино для 

размещения в лесопарковой зоне отдыха. 

9 Хабибулов К.В.  ТПУ необходим району. В качестве предложений: 

1. Шлагбаум во дворах; 

2. Озеленение территории; 

3. Оградить территорию около магазина «Монетка» от 

машин; 

4. Установить скамейки и фонари; 

5. Ограждение пространства ТПУ, люди ходят в туалет. 



транспортной  инфраструктуры в районе. 

17 Антонова Л.В. В нашем районе появится грамотная развязка для 

движения транспорта. В качестве предложения предлагаю 

разместить в ТПУ кинотеатр и комнаты отдыха для 

жителей района. 

18 Литвинова И.С. Проект поддерживаю. Хотелось бы предусмотреть 

озеленение и благоустройство прилегающей территории.  

19 Куликова О.М. Проект одобряю. Хотелось бы предусмотреть в ночное 

время подземную парковку для автомобилей жителей 

района на льготных условиях, а также увеличить 

количество наземных парковочных мест и озеленить 

территорию около станции метро Новокосино.  

20 Миловидова Н.В. Проект одобряю. Станцию метро Новокосино желательно 

оставить конечной.  

21 Захарова Н.Б. Проект поддерживая и одобряю. 

22 Нефедова Н.Е. Проект поддерживаю. 

23 Кубышкина Я.В. Проект поддерживаю. 

24 Чернобровкина 

И.М. 

Проект интересен и полезен. Хотелось бы озеленить 

территорию ТПУ.  

25 Гусева Г.Н. Проект строительства ТПУ поддерживаю и одобряю. 

Необходимо предусмотреть стоянку для личного 

транспорта. 

26 Калайчев Н.А. Проект ТПУ очень интересен и необходим для жителей 

района Новокосино. Рядом с ТПУ хотелось бы увидеть 

парковочную зону, озелененную территорию. Для 

жителей Новокосино необходимо внести льготы на 

парковочные места  ТПУ. 

27 Пичугина М.Н. Проект ТПУ необходим для района. Будет отвечать 

нуждам, пожеланиям и потребностям инфраструктуры 

нашего района. 

28 Абрамова Т.И.  Одобряю 

29 Габитова Одобряю. Хорошо, что предусмотрено строительство 

кинотеатра. 

30 Гуркина Г.Н. Одобряю. Поддерживаю строительство парковки и 

кинотеатра. 

31 Ефремова А.М. Желательно эстакаду сделать крытой. 

32 Вайтекунене 

А.И. 

Мало машиномест (1700). В настоящее время дворы 

района забиты приезжающими машинами. При 

строительстве станции метро Новокосино 

предусматривалось 3000, а со стороны г. Реутов-2000 

мест, в том числе и многоэтажная парковка, а в данном 

проекте парковка предусмотрена только к концу 2017 

года. В целом проект понравился.  

33 ЩеголенковаГ.И. Согласна с замечанием № 32. Досуговым и 

социальнымобъекта нужно уделять больше площади, так 



как в нашем районе много детей и молодежи. 

34 Бартенев Л.А. Согласен и одобряю проект. 

35 Романова В.П. Хотелось, чтобы данный проект был осуществлен 

быстрей, не до 2030, а до 2020 года.  

36 Барабанщиков 

Г.Т. 

1. В проект необходимо включить коммерческую 

составляющую для получения финансовой прибыли 

району Новокосино; 

2. На плане указать строительный рынок для удобства 

понимания строительства эстакады и расширения 

шоссе; 

3. План удачно спланирован и спроектирован. 

37 Деева О.М. Расширить Носовихинское шоссе. 

38 Ютков В.И Не согласен с проектом без предъявления расчетов 

транспортной нагрузки на дороги и улицы района 

Новокосино. 

39 Алексеева Е.В. Платную паковку перед домом ул.  Суздальская, д.24, 

копр.1 сдвинуть более плотно к Носовихинскому шоссе, а 

зеленую зону расширить вдоль Суздальской улицы. 

40 Петрова Ю.Л.  Обеспокоена отсутствием пешеходных переходов в г. 

Реутов, которым пользуются ученики школ   ( 

недостаточно у ст. метро Новокосино). Сомневаюсь в 

необходимость кинотеатра. Меня социальный вопрос 

обошел стороной. 

41 Дедов В.В.  Хочу кинотеатр 

42 Ласенко Л.И. Поддерживаю строительство ТПУ 

43 Школьнина В.А.  Прошу сделать остановку возле дома по адресу: ул, 

Суздальская, д.12, корп.4.  

44 Григорьева С.В. Поддерживаю строительство ТПУ 

45 Захарова В. И. Прошу сделать отделение Банка Москвы, кинотеатр и 

бассейн. 

46 Чарочкина Н.П. Прошу сделать хорошую, бесплатную парковку для 

жителей района Новокосино. 

47 Шорников Ф.В. Проблема состоит в загруженности Носовихинского 

шоссе (за строительным рынком). Нужна эстакада над 

железнодорожным переездом района Новокосино-2. 

48 Шедрин П.В. Обеспокоен транспортной ситуацией в районе. Еще один 

торговый центр только усугубит ситуацию. На мой взгляд 

необходимо строительство только перехватывающих 

парковок. 

49 Филатова А.Е. Согласна с проектом ТПУ. 

50 Костицин С.Л. Согласен с проектом ТПУ. 
 



Приложение № 2 к протоколу публичных 

слушаний №3 от 27.11.2014 г. по проекту 

планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Новокосино» 

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие во 

время проведения собрания участников публичных слушаний 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложения, замечания 

1 Емельянова 

Л.В. 

Проектом предусмотрено расширение Городецкой и 

Суздальской улиц. Хотелось бы уточнить - где это будет? 

Зачем? Для чего? 

2 Лебедь Д.К. Хотелось бы подробнее узнать про благоустройство 

территории? 

3 Комаров К.В. Интересует вопрос увеличения парковочных мест. 

Хотелось бы знать по сравнению с тем, что есть сейчас, 

насколько увеличится количество парковочных мест к 2017 

году? 

4 Алексеева И.  Интересует вопрос парковочных мест. Уже сейчас если 

посчитать около станции метро Новокосино с одной 

стороны паркуются около 1000 автомобилей, с другой 

стороны даже еще не успели посчитать. При строительстве 

ТПУ планируется расположение в нем торгового центра, 

что даст еще больший поток автомобилей для парковки и 

как следствие запланированных при строительстве ТПУ 

парковочных мест просто не хватит.    

5 Шалимов С.В. Являясь автомобилистом, хотелось бы знать как будет 

организована схема движения транспорта из Москвы и в 

Москву? Не будет ли пробок?  

6 Буробина С.С. Расскажите пожалуйста подробнее, что будет 

располагаться в торговом центре транспортно-

пересадочного узла? 

7 Черный Д.С. Будут ли доступны парковочные места в ночное время? 

Будут ли какие-то льготы для жителей района 

Новоокосино? 

 8 Прохоров В.В. При строительстве ТПУ планируется снос автостоянки 

Московского городского Союза Автолюбителей «Енисей». 

Как это будет происходить и где будут парковаться около 

500 автомобилей, которые паркуются сейчас на данной 

автостоянке даже в дневное время. 



10 Шевченко Е. Интересует вопрос экологии. Как уже было сказано 

Щеголенковой Галиной все красиво, все хорошо. 

Согласно проекту ТПУ планируется увеличивать 

парковочные места вдоль Суздальской улицы, где 

расположен жилой массив. Прошу дать обоснование 

экологической ситуации. 

11 Плотникова Г.А. 1. 2 года писали чтобы не строили авто-заправочную 

станцию «ВР», однако нас проигнорировали. Планируется 

ли снос данной АЗС. 

2. По проекту эстакада на 700 метров будет упираться 

в пределы подмосковья.  Если расширять Носовихинское 

шоссе только в одном месте это приведет к ухудшению 

транспортной ситуации и как следствию усугублению 

пробок, которые итак образовываются по Носовихинскому 

шоссе по направлению в область уже с 14:00. 

3. Финансировать данный проект будет Москва,  

планирует ли Московская область выделить и свой 

бюджет в строительство ТПУ.  

12 Исаева Ю.В. Согласно постановлению Правительства Москвы от 6 

сентября 2011 года № 413 ТПУ-пассажирский комплекс, 

выполняющий функции по перераспределению 

пассажиропотоков между видами транспорта и 

направлениями движения. Расскажите, какое отношение к 

ТПУ имеет строительство торгового центра? 

13 Кубышкин А. 1. ТПУ предполагает пересадку из метро на наземный  

транспорт (автобусы), как следствие будет увеличено 

количество наземного вида транспорта, который также 

будет создавать помехи дорожному движению. Как будет 

отрегулирован данный вопрос? 

2. Наличие новых парковочных мест привлечет  

автомобилистов из других районов, как следствие 

проблема нехватки парковочных мест не решится. 

3. При  строительстве ТПУ предусматривается  

строительство торгового комплекса, который может 

выжечь все мелкие магазины, расположенные в районе и 

как следствие этого, для того чтобы купить хлеб жителям 

придется идти в этот торговый комплекс.   

 9 Щеголенкова 

Г.И.   

В проекте все красиво и хорошо расписано ТПУ. Хотелось 

бы знать планируется ли при строительстве данного 

транспортно-пересадочного узла снос авто-заправочной 

станции «ВР»? Считаю, что данная АЗС не вписывается в 

ТПУ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA


14 Петрова Ю. 1. Расскажите про социологические опросы по поводу  

строительства кинотеатра, когда они походили, кого 

спрашивали. Меня данный вопрос обошел стороной. Я 

против строительства кинотеатра. 

2. Интересует близость школы от ТПУ. Как сотрудник  

близлежащей школы обеспокоена тем, что дети не будут 

заниматься. 

15 Зайцева Е. Являюсь участником инициативной группы, нет 

однозначного мнения по вопросу строительства ТПУ. 

Хотелось, чтобы презентация проекта ТПУ была 

размещена на сайте управы района и сайте депутатов 

района. Также чтобы были соблюдены все нормы 

проведения публичных слушаний,  а именно велась 

видеозапись и протокол. Также считаю, что 1678 

парковочных мест не решат вопрос данных мест около 

метро Новокосино, и настаиваю на увеличении количества 

парковочных мест. Вопросы: 

1. Куда будут перенесены парковочные места на время  

строительства транспортно-пересадочного узла? 

2. Возвращаясь к вопросу ГСК. На проекте  

строительства ТПУ четко видно, что будет сноситься 

оптовый рынок и данный ГКС. Какие гарантии у жителей, 

что данный ГСК не уберут?  

3. Учитываете ли вы, что предвидится еще  

строительство Новокосино-2 и Новокосино-3 и тех 

парковочных мест предусмотренных ТПУ не хватит, так 

как весь поток автомобилистов будет проходить именно 

через Новокосино.   

16 Алексеева И. В текущем году в районе Новокосино уже состоялись 

публичные слушания по вопросу строительства 

кинотеатра, который нам обещали построить. Также, 

недалеко от нас открылся «Реутов-Парк» и жителям 

Новокосино достаточно будет этих двух кинотеатров. 

Как проходило оповещение жителей о публичных 

слушаний по вопросу строительства ТПУ? лично я не 

видела никаких объявлений. 

17 Ломоносова 

Л.М. 

Мы как жители очень рады строительству ТПУ. Мое 

предложение заключается в том: 

1. Сначала построить ТПУ, а затем уже оборудовать 

его торговыми площадями, во избежание очередей. 

2. Предусмотреть экопарковку (травяное  покрытие) 

при строительстве ТПУ. 

18 Емельянова 

Л.В. 

Учитывая большое количество ветеранов, живущих в 

районе Новокосино (15 тыс.) прошу учесть строительство 

кинотеатра, поскольку не все ветераны района смогут 



пойти в кинотеатр «Реутов-Парк». Прошу учесть это при 

решении вопроса о строительстве кинотеатра. 

19 Зайцева Е. Обращение к  В.А. Шибаеву. 

Часть подъездов жилых домов, расположенных на 

ул. Суздальская были освобождены от информационных 

стендов, газету Новокосико я у себя в почтовой ящике 

тоже не видела. Прошу занести в протокол слушаний, что 

было недостаточное информирование жителей района о 

проведении данных публичных слушаний. 

Поступали звонки от работников ЖКХ с просьбами 

проголосовать за строительство ТПУ. Прошу пресечь 

данные действия. 

20 Алексеева И. Вопросы от жителей, которые не смогли попасть на 

публичные слушания: 

1. Максимальная высота строения в метрах; 

2. Где будут основные заезды на ТПУ, со стороны 

Носовихинского шоссе или со стороны ул. 

Суздальская? 

21 Рубцова Л.П. Поддерживаю строительство ТПУ. От жителей района 

хотелось бы внести предложение, чтобы в торговом центре   

было больше социальных объектов для детей района, а 

также для лиц пожилого возраста. Спасибо 

22 Ломоносова Л.М. Строительство эстакады запланировано на 2017 года, что 

будет расположено на данных площадях в момент 

строительства? 

 



Приложение № 3 

                            к заключению  

по результатам публичных слушаний 

по проекту планировки территории 

транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 

«Новокосино» 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие 

после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

№ п/п Предложения, замечания Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.  С проектом согласна  Принято к сведению 

2.  Одобряю Принято к сведению 

3.  Поддерживаю проект Принято к сведению 

4.  Поддерживаю Принято к сведению 

5.  Проект поддерживаю. Принято к сведению 

6.  Проект поддерживаю в целом. Принято к сведению 

7.  Построить больше парковочных мест Принято к сведению 

8.  Согласна с проектом. Принято к сведению 

9.  Поддерживаю Принято к сведению 

10.  Поддерживаю Принято к сведению 

11.  ТПУ это замечательно. АЗС должна остаться. 

Желательно построить кинотеатр, крытый 

каток, дом творчества для всех возрастов. 

Принято к сведению 

12.  Поддерживаю данное решение Принято к сведению 

13.  Кинотеатр, детский развлекательный центр. Принято к сведению 

14.  Проект нормальный, очень нужный району Принято к сведению 

15.  Согласен Принято к сведению 

16.  Замечаний нет Принято к сведению 

17.  Считаю вопрос важным для района Принято к сведению 



18.  В целом не возражаю Принято к сведению 

19.  Поддерживаю Принято к сведению 

20.  Поддерживаю Принято к сведению 

21.  С предложенным проектом согласна. Принято к сведению 

22.  Поддерживаю Принято к сведению 

23.  Согласна. Принято к сведению 

24.  Согласна. Принято к сведению 

25.  Согласна. Принято к сведению 

26.  Поддерживаю Принято к сведению 

27.  Не возражаю Принято к сведению 

28.  Поддерживаю Принято к сведению 

29.  Полностью согласна с данным проектом  

30.  Считаю необходимым для развития района  

31.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  

32.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласен.  

33.  Не возражаю  

34.  Проект нужен. Прошу построить «Ашан»  

35.  Кинотеатр.  

36.  В целом поддерживаю проект  

37.  Не возражаю  

38.  Увеличить количество зеленых насаждений 

по ул. Городецкая. Увеличить количество 

парковочных мест. 

 

39.  Поддерживаю  

40.  Хорошо, что в районе уменьшаться пробки, а 

также будет лучше и комфортней. 

 

41.  Я буду очень рада, что в скором будущем 

улучшиться наш район 

 

42.  Считаю вопрос важным для района  

43.  Поддерживаю  

44.  Одобряю  

45.  Парковочные места  у дома, кинотеатр, 

велодорожки, благоустройство лесопарка.  

 

46.  Поддерживаю.  

47.  Строительство ТПУ поддерживаю  



48.  Замечаний не имею.  

49.  Замечаний не имею.  

50.  Проект одобряю, согласна с решением.  

51.  Согласна  

52.  Жду скорейшего воплощения.  

53.  Полностью согласен с проектом.  

54.  С проектом согласна. Прошу благоустроить 

территорию вокруг парковки  

 

55.  Туалеты, аптека, эскалаторы (лифт), магазин 

продуктов, тысяча мелочей, медпункт. 

 

56.  Согласен с предложенным проектом.   

57.  Развлекательный центр для детей.  

58.  поддерживаю  

59.  Согласна  

60.  С пунктами проекта согласен.  

61.  Решение транспортной развязки назрела 

давно. Идея хорошая, но вряд ли она решит 

проблему. В районе не хватает озеленения, 

нет нормального спортивного комплекса для 

всех  жителей района, мало досуговых 

центров для семей с детьми. Можно в 

строящемся здании устроить развлекательный 

центр для детей. 

 

62.  Согласен  

63.  Считаю необходимым для развития района  

64.  1. Парковка 2.  

65.  Очень нужное решение. Спасибо!  

66.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино 

 

67.  В целом не возражаю.  

68.  С проектом согласна т.к сокращается время на 

одну поездку от дома до работы, также 

безопасна пересадка 

 

69.  Согласен с проектом.  

70.  считаю необходимым для района Новокосино, 

проект решит многие социальные вопросы 

 

71.  Согласен.  

72.  Не возражаю. Хороший проект.  

73.  Согласна со строительством ТПУ  

74.  Не возражаю  

75.  Я считаю, что ТПУ для нашего района 

необходим. 

 

76.  Согласна.  



77.  Согласна.  

78.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино 

 

79.  Поддерживаю  

80.  Согласен  

81.  Согласен  

82.  Согласен.  

83.  Поддерживаю  

84.  - больше парковочных мест; 

- освещение улучшить; 

- обязать собаководов убирать за своими 

питомцами. 

 

85.  Согласна  

86.  Хороший проект  

87.  Поддерживаю  

88.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна.  

89.  Поддерживаю строительство ТПУ у метро 

«Новокосино» и предлагаю посадить 

кустарники вдоль тротуаров по границам 

жилого массива «Новокосино». 

 

90.  Сокращение сроков реализации проекта  

91.  Мед.пункт, зона отдыха.  

92.  Поддерживаю  

93.  Проект строительства ТПУ поддерживаю и 

одобряю. Хорошо, что будет наконец 

кинотеатр, буду с внучкой туда ходить   

 

94.  Не возражаю.  

95.  Очень нужное и правильное решение  

96.  Поддерживаю.  

97.  Поддерживаю строительство ТПУ  

98.  Не возражаю  

99.  С проектом согласен   

100.  Очень остро стоит вопрос о парковках - Что 

означает понятие «льготная»?  

Просьба увеличить территория 

перехватывающей парковки или сделать все 

парковки, расположенные вблизи станции 

метро Новокосино официальными (с 

привязкой к картам метро) т.к. мест все равно 

не хватает и к 11 часам дня (будни) места все 

заняты, машину негде поставить. Жители 

района Новокосино имеют право ставить свои 

авто на парковках, а на деле выходит, что все 

места заняты приезжими из области или 

 



фурами. 

101.  Не возражаю. ТПУ нам нужен.   

102.  Считаю, что данный проект просто 

необходимым в нашем районе. 

 

103.  С проектом согласен  

104.  С проектом согласна  

105.  1. Предусмотреть аптечный пункт; 

2. Семейное кафе; 

3. Стоянку автомобилей для жителей 

района.  

4.  

106.  В целом проект поддерживаю  

107.  Поддерживаю проект строительства ТПУ.  

108.  Данная территория удовлетворяет 

требованиям парка. Проект нужный для 

данного района 

 

109.  Считаю данный проект важным для жителей 

Новокосино, не возражаю 

 

110.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  

111.  С проектом ТПУ  «Новокосино»  согласен.  

112.  С проектом ТПУ  «Новокосино»  согласен.  

113.  Хотелось бы , чтобы эти перемены были к 

лучшему, а не привели к большей 

загруженности района автотранспортом.  

 

114.  Хороший проект  

115.  Не возражаю  

116.  Поддерживаю проект  

117.  Будет очень удобно  

118.  1. Создать необходимые удобства 

для 

граждан с физическими ограничениями. 

Возможно предусмотреть курсирование 

внутритерминальных микроавтобусов, 

оборудованных специальным образом для лиц 

с ограниченными возможностями.  

2. Обеспечить пропускную 

способность  

пешеходных переходов на должном уровне. 

3.  

119.  Хороший проект  

120.  Проект хороший.  

121.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю. 

 

122.  Очень нужное и правильное решение.  

123.  Очень нужное и правильное решение  

124.  С проектом согласен. Считаю  



целесообразным и своевременным. 

125.  Согласна  

126.  Предусмотреть рабочие места для жителей 

района, парковка, озеленение.  

 

127.  Улучшение транспортной ситуации на 

территории района Новокосино Москвы и 

Московской области. С проектом согласна.  

 

128.  Согласен.  

129.  Рабочие места, кафе, мед.пункт, зона отдыха 

для детей. 

 

130.  Согласна   

131.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласен.  

132.  Не возражаю  

133.  Согласна  

134.  С проектом в целом согласен, считаю 

необходимым для района. 

 

135.  Проект хороший, он решит вопрос 

организации дорожного движения в районе. 

Уберет с улиц неправильно припаркованные 

авто  

 

136.  С проектом в целом согласна, считаю 

необходимым для района Новокосино 

 

137.  С проектом согласна. ТПУ позволит 

разместить на своей территории множество 

социальных и культурных объектов 

 

138.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна.  

139.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  

140.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  

141.  Не возражаю  

142.  Хотелось чтобы построили кинотеатр.  

143.  Я согласна улучшить благосостояние нашего 

района. 

 

144.  Определить специальные условия парковки 

для жителей Новокосино. 

 

145.  Согласна с проектом  

146.  В МФК желательно создание семейного кафе 

и детского центра. 

 

147.  Больше парковочных мест, будет меньше 

машин во дворах 

 

148.  За строительство  

149.  Считаю, что данный проект просто 

необходимым в нашем районе. 

 

150.  Увеличить количество парковочных мест  



151.  Озеленение, пункт полиции, детский досуг.   

152.  Предусмотреть рабочие места для жителей 

района, стоянка автомашин на бесплатной 

основе, озеленение, кинотеатр.  

 

153.  С предложением ознакомлена: зеленые 

насаждения, которые улучшают экологию 

района, парк, кинотеатр, площадки для детей 

и бесплатные туалеты. 

 

154.  Замечаний нет. Предлагаю парковку сделать 

бесплатной, по отдельным пропускам. 

Неправильно припаркованные автомобили и 

маршр. Такси эвакуировать. Необходимость 

строительства многофункционального ТРЦ в 

районе назрела давно. Необходима 

реконструкция Носовихинского шоссе. 

 

155.  Замечаний нет. С проектом согласна  

156.  Построить больше парковочных мест  

157.  Очень нужное и правильное решение  

158.  Согласен с предложенным проектом  

159.  Согласна с проектом улучшения для жителей 

района Новокосино 

 

160.  Не возражаю  

161.  Не возражаю  

162.  Проект решит вопрос организации движения  

163.  Поддерживаю  

164.  Согласна с данным проектом.  

165.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  

166.  Согласен  

167.  Не возражаю.  

168.  Не поддерживаю  

169.  Поддерживаю строительство развязки  

170.  Хороший проект  

171.  Проект ТПУ Новокосино поддерживаю, но 

как автовладелец считаю, что количество 

планируемых машиномест должно быть 

увеличено.  

 

172.  Согласна  

173.  Интересный проект, если поможет разгрузить 

дороги, то и нужный + парковка 

 

174.  Если транспортная дорога не будет мешать 

близлежащим дома, дворам – согласна. 

Убедительная просьба не неработающими 

элементами. Боимся беспорядков, краж, 

других преступлений. Но всегда 

 



поддерживаем хорошие инициативы родной 

управы. 

175.  Поддерживаю данный проект  

176.  Не возражаю.  

177.  Не возражаю  

178.  Очень нужное и правильное решение. 

Поддерживаю проект и считаю, что это 

нужный и своевременный проект 

 

179.  Не возражаю  

180.  С проектом согласна.  

181.  Замечаний нет.  

182.  Считаю вопрос важным для района  

183.  Согласна с проектом, уменьшится пробки в 

районе меньше припарковываться будут 

около метро 

 

184.  Согласна с проектом, улучшится экология, 

меньше пробок 

 

185.  Замечательный проект, район развивается, это 

очень хорошо! 

 

186.  Проект поддерживаю.  

187.  Проект поддерживаю.  

188.  Проект поддерживаю. Думаю, что будет 

очень удобно. 

 

189.  Все предложение одобряю  

190.  Жду когда это произойдет  

191.  Проект поддерживаю.  

192.  ТПУ в районе необходимо. Задыхаемся от 

машин во дворах. Нужно решение этого 

вопроса комплексно. Запрет на парковку а/м 

по ул. Суздальская не этот вопрос.   

 

193.  Полностью поддерживаю проект 

строительства ТПУ. В данном проекте 

затронуты очень важные для меня вопросы: 

безопасности, экологии, благоустройства, 

озеленения нашего района. Очень важно так 

же присутствие в данном проекте улучшения 

существующей и появление нового 

многофункционального комплекса, что 

повысит уровень и качество жителей района.   

 

194.  Считаю строительство ТПУ в Новокосино 

необходимым и целесообразным. Проект 

поддерживаю. 

 

195.  Строительство ТПУ в районе Новокосино 

поддерживаю. 

 



196.  Проект полностью одобряю. Замечаний нет  

197.  Хороший проект  

198.  Поддерживаю строительство ТПУ  

199.  Поддерживаю проект строительства ТПУ  

200.  Проект нужный  

201.  Считаю необходимым для развития района  

202.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино 

 

203.  Согласна со строительством ТПУ Новокосино  

204.  Считаю важным для района Новокосино, этот 

объект позволит сделать жизнь в нашем 

районе более комфортней 

 

205.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю. 

 

206.  Очень нужное и правильное решение  

207.  Желательно развлекательный центр, кафе, 

туалеты. 

 

208.  Парикмахерская, туалеты.  

209.  Поддерживаю  

210.  Поддерживаю  

211.  Поддерживаю  

212.  Поддерживаю  

213.  Согласна с проектом  

214.  С проектом в принципе согласен, более того 

считаю необходимым развития транспортной 

инфраструктуры. 

 

215.  Поддерживаю  

216.  В нашем районе не хватает: кинотеатра, 

антикафе и кафе с небольшими ценами для 

молодежи. Также хотелось бы облагородить 

пруд(почистить дно, залить водой)-с каждым 

годом пруд мельчает.  

 

217.  Кинотеатр, магазин «Детский мир», 

облагородить пруд по ул. Суздальская. 

 

218.  Поддерживаю строительство ТПУ, будет 

меньше пробок, больше парковочных мест. 

 

219.  Я за строительство ТПУ «Новокосино».  

220.  Проект хороший. Стоянки должны быть 

бесплатными 

 

221.  Не возражаю.  

222.  Поддерживаю проект  

223.  Согласен   

224.  Поддерживаю  



225.  Не возражаю  

226.  Согласна с предложенным проектом  

227.  Согласна с проектом, т.к. улучшится стоянка 

и парковка, экология и расширение дорог 

 

228.  Давно созрело проведение подобных 

мероприятий. 

 

229.  Проект удовлетворяет, потому что 

парковочных мест станет больше. 

Благоустройство района улучшится 

 

230.  Пересадочный узел в Новокосино улучшит 

экологи, обстановка улучшится около метро. 

 

231.  Согласен.  

232.  Обеспечить комфортное передвижение для 

маломобильных групп населения. 

Замечательный проект. Отличное решение 

для улучшения качества жизни. 

 

233.  Было бы неплохо постороить торговый центр 

с магазинами « ИКЕА», «ОБИ» и «МЕГА». 

 

234.  Согласен.  

235.  Согласен  

236.  Согласна  

237.  С проектом строительства ТПУ района 

Новокосино согласен. Постройте, пожалуйста, 

кинотеатр. 

 

238.  Построить комфортабельный некоммерческий 

общ. туалет; Предприятие общественного 

питания по доступным ценам; Озеленить 

территорию; 

Предусмотреть поблизости ОПОП. 

 

239.  1. Оградить ТПУ от жилых домов 

зелеными  

насаждениями; 

2. Не строить около ТПУ стадион; 

Построить общ. туалет 

3.  

240.  Предложение построить киноцентр с 

парковкой, увеличить количество 

машиномест , и разделить ТПУ для торгового 

– многофункционального комплекса и 

отдельной стоянкой для приезжих 

автовладельцев. Замечания: Хорошее место 

для физкультурно- оздоровительного 

комплекса, но не ТПУ. 

 

241.  В районе нет развлечений для детей от 0-17  



лет, хотелось бы видеть в  нашем районе 

больше детских развлекательных центров, а 

также физкультурных оздоровительных 

комплексов с доступными ценами, так же 

жителям района хочется видеть кинотеатр в 

доступном месте. Замечания: строительство 

ТПУ не решит проблему пробок в Москве, 

считаю, что даже отведенных машиномест не 

будет хватать не жителям района, ни жителям 

Подмосковья, проект требует доработки. 

242.  Согласна со строительством ТПУ.  

243.  Хочется уже в районе видеть ФОК для детей и 

взрослых. Сколько лет нам обещали 

кинотеатр, и до сих пор его нет. Поэтому, я за 

киноцентр с парковочными местами. Но 

место для перехватывающей парковки не 

подходит, даже для этих мест не хватает ни 

для жителей Подмосковья, ни для жителей 

района. Хочется также получать доступную 

медицинскую помощь. 

 

244.  Больше парковочных мест, будет меньше 

машин во дворах 

 

245.  Я согласна за строительство ТПУ у станции 

метро Новокосино. Временные неудобства 

можно преодолеть. Хотелось бы, что бы в 

каждом дворе были  и современным дизайном 

высажены декоративные кустарники и цветы, 

заработали фонтаны. Больше доступности для 

пенсионеров, нуждающихся в оздоровлении. 

Это бассейны и группы реабилитации  для 

детей, центры развития молодежи. 

 

246.  Поддерживаю проект и считаю – это нужный 

и своевременный проект 

 

247.  Предложения по данному проекту: 

1. Увеличить количество зеленых 

насаждений  

вдоль по ул. Суздальская; 

2. Уменьшить площадь торгового 

центра. 

 

248.  Не возражаю  

249.  Не возражаю.   

250.  Считаю, что данный проект позволит 

уменьшить кол-во транспорта оставленного 

вдоль дорог и жилых домов. Уменьшить 

 



протяженность пробок на дорогах. крытые 

остановки павильоны позволят жителям 

города не ожидать транспорт на улице в 

холодное или дождливое время года 

251.  Хороший проект.  

252.  Не возражаю  

253.  С проектом согласен   

254.  Хороший кинозал  

255.  Большие кинозалы.  

256.  Возражений не имею.  

257.  Проект поддерживаю.  

258.  Считаю данный проект просто необходим  

259.  Замечания: 

1. Сохранить растущие деревья и посадить 

новые; 

2. Поставить шумоизоляцию вдоль домов 

по ул. Суздальская; 

3. Увеличить количество парковочных 

мест. 

 

260.  Замечания: 

1. Увеличить число плоскостных 

парковочных мест; 

2. Уменьшить кол-во ТРЦ, т.к. грозит 

обрушение ст. метро Новокосино; 

3. Увеличить расстояние от этих домов 

ТРЦ; 

Сохранить деревья. 

 

261.  В целом не возражаю  

262.  С проектом согласен.   

263.  Согласна с проектом.   

264.  согласна  

265.  Я за строительство ТПУ «Новокосино». 

Прошу выделить (предусмотреть) бесплатные 

места для парковки автомобилей жителей 

близлежащих зданий. 

 

266.  В целом поддерживаю проект  

267.  Очень нужное и правильное решение.  

268.  Одобряю.  

269.  Со всем согласен   

270.  Поддерживаю проект строительства ТПУ, т.к. 

будет развиваться социальная и культурная 

инфраструктура, благоустройство. 

 

271.  Одобряю.  

272.  Согласен со строительством ТПУ в  



Новокосино 

273.  Построить больше парковочных мест  

274.  От жилых домов  посадить кустарники.  

275.  Проект одобряю.  

276.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест 

 

277.  Не возражаю  

278.  Считаю необходимым для развития района  

279.  Поддерживаю.  

280.  Проект ТПУ «Новокосино» одобряю  

281.  Поддерживаю строительство ТПУ, будет 

меньше парковаться транспорт в 

близлежащих дворах и на газонах 

 

282.  Поддерживаю  

283.  Считаю, что ТПУ просто необходим, а также 

хотелось бы увидеть досуговый комплекс для 

взрослых и детей, с кинотеатром, крытым 

катком и спортивным залом, компьютерный 

центр. 

 

284.  Включить экономическую составляющую для 

нашего района. Места парковки для жителей 

Новокосино. Предусмотреть посадку зеленых 

насаждений. 

 

285.  1. Предусмотреть помещение для кафе; 

2. Построить кинотеатр; 

1. детский досуговый центр 

3.  

286.  2. Предусмотреть рабочие места для 

жителей района; 

1. Предусмотреть места ТО автомобилей. 

3.  

287.  Поддерживаю  

288.  За строительство ТПУ около м. Новокосино. 

Прошу учесть при строительстве наличие в 

нем кинотеатра. 

 

289.  С проектом согласна. Предложение 

обустроить торговую площадку. 

 

290.  Кинотеатр.  

291.  Кинотеатр.  

292.  С пунктами проекта согласна.  

293.  С данным проектом согласна.  

294.  Поддерживаю проект строительства ТПУ у 

станции метро. 

 

295.  Очень нужное и правильное решение.  

296.  Согласен.  



297.  Согласен.  

298.  Очень нужное и правильное решение  

299.  Согласна.   

300.  Поддерживаю.  

301.  С проектом согласна  

302.  Согласна с проектом, улучшающим 

инфраструктуру района Новокосино, т.к. 

станет удобней работать в этом районе. 

 

303.  С проектом ТПУ «Новокосино», согласен.  

304.  Согласен  

305.  велодорожка, парковочные места, парк , зона 

отдыха, кинотеатр. 

 

306.  Не возражаю  

307.  Поддерживаю строительство ТПУ у метро 

«Новокосино». Не плохо бы было, если бы 

больше деревьев посадили перед домом, со 

стороны Носовихинского шоссе. 

 

308.  Одобряю данный проект  

309.  Согласен   

310.  Я считаю, что ТПУ для нашего района 

необходим. 

 

311.  Хороший проект  

312.  Согласна  

313.  Считаю что данный проект уменьшит 

протяженность пробок на дорогах. Крытые 

остановки позволят жителям ожидать 

транспорт в нормальных условиях 

 

314.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест, чтобы во дворах было меньше машин 

 

315.  Хороший проект  

316.  Парковка должно быть бесплатным.  

317.  1. Проект нужен. Бесплатные 

парковки для жителей Новокосино. 

2.  

318.  Построить каток из искусственного льда, 

которым можно пользоваться круглый год.  

 

319.  С проектом согласна, считаю его 

необходимым для развития транспортной 

инфраструктуры района Новокосино 

 

320.  Строительство ТРЦ в Новокосино 

приветствую. Кинотеатр давно необходим. 

 

321.  Просьба увеличить число парковочных мест  

322.  С проектом согласна. Просьба благоустроить 

территорию. 

 



323.  Согласен с проектом  

324.  Согласен с проектом  

325.  1.Детский дом творчества с залами для 

спортивных секций и кружков. 

2. Предусмотреть рабочие места для жителей 

района 

 

326.   Дом творчества для детей, зал для 

театральных и концертных выступлений. 

 

327.  Поддерживаю  

328.  Согласен с созданием новой транспортной 

инфраструктуры, с появлением бесплатной и 

льготной парковки. 

 

329.  С проектом строительства ТПУ согласна, 

будет меньше пробок, улучшится экология. 

Будет новая социальная и культурная 

инфраструктура. 

 

330.  Парковочные места, мед.пункт, кафе.  

331.  Согласна   

332.  С проектом согласен.  

333.  Поддерживаю  

334.  1. Оградить ТПУ от жилых домов 

зелеными насаждениями; 

2. Не строить около ТПУ стадион; 

3. Построить общ.туалет 

4.  

335.  Хотелось бы чтобы стоянка была только для 

жителей Новокосино  

 

336.  Предлагаю стоянку сделать бесплатной в 

ночное время для жителей Новокосино по 

предъявлению паспорта. Так же, хотелось 

многофункциональный комплекс 

предусматривал детские комплексы  

 

337.  Против строительства ТПУ в районе 

Новокосино: 

1. Ухудшит транспортную 

загруженность  

района и восточного направления в целом; 

2. Ситуация с парковкой ухудшится. 

При  

наличии платных парковок автомобилисты 

будут  парковаться во дворах в три ряда. 

Примерную картину можно наблюдать и 

сегодня. 

3. Ухудшится и без того плохая 

экологическая обстановка; 

 



  4. Ухудшится криминогенная обстановка (из 

отчета МВД поблизости похожих объектов). 

338.  Против строительства ТПУ. ТПУ значительно 

увеличит пассажиропотоки в метро и 

неземном транспорте. Людей станет намного 

больше. Пересадка наогромного количества 

пассажиров на автобусы и троллейбусы 

приведет к увеличению пробок внутри 

Новокосино. Проект ТПУ предполагает 

расширение проезжей части Носовихинского 

шоссе только от МКАД до строительного 

рынка. Расширение эстакады и въезда в 

область не предусматривается. Создается два 

«бутылочных горлышка». В силу этого 

расширение ул. Суздальской приведет к 

резкому ухудшению экологической 

обстановки в Новокосино. МКАД 

разместиться прямо под окнами, жителей 

близлежащих домов. Предполагаемое первой 

очередью строительство парковочных мест 

явно недостаточно, это только усугубит 

проблему. Размещение крупного торгового 

центра создаст проблемы для жителей 

близлежащих домов: ночная разгрузка фур, 

приток гастарбайтеров. О кинотеатре. В 

радиусе 3-х км. Уже есть 2 крупных 

мультикомплекса. При отсутствии 

заинтересованности крупных сетей 

кинотеатров этот комплекс перепрофилируют 

вероятно под торговые площади.  

 

339.  Согласен с проектом   

340.  С проектом согласна.  

341.  Поддерживаю  

342.  Поддерживаю  

343.  Как молодой житель района, поддерживаю 

строительство ТПУ, рада, что Новокосино 

станет красивой и современной частью города 

Москвы. 

 

344.  С проектом в целом согласна, считаю 

необходимым для района Новокосино 

 

345.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино улучшится экология, появится 

больше парковочных мест, улучшится 

криминогенная обстановка 

 



346.  Не возражаю  

347.  Очень нужное и правильное решение  

348.  Проект нормальный, удобный  

349.  С проектом согласна  

350.  Поддерживаю  

351.  Не возражаю  

352.  Поддерживаю  

353.  Категорически против ТПУ, т.к. это очень 

осложнит транспортную обстановку в районе. 

Я категорически против расширения ул. 

Суздальская и направления транспортного 

потока в область за счет нашего района, что 

усугубит экологическую обстановку.  

 

354.  Категорически ПРОТИВ реализации данного 

проекта ТПУ, т.к. он только ухудшит 

транспортную и экологическую обстановку в 

районе. Строительство ТПУ грозит 

обрушением станции метро «Новокосино», 

которая находится по этим местом. Требую 

скорейшего первоочередного строительства 

многоуровневой парковки и обустройства 

плоскостных эко-парковок  рядом с метро. 

 

355.  Категорически ПРОТИВ реализации данного 

проекта ТПУ, т.к. он только ухудшит 

транспортную и экологическую обстановку в 

районе. Строительство ТЦ грозит 

обрушением станции метро «Новокосино», 

которая находится под этим местом. Требую 

скорейшего первоочередного строительства 

многоуровневой парковки и обустройства 

эко-парковок плоскостных. 

 

356.  Категорически против данного проекта ТПУ, 

так как это ухудшит экологическую и 

транспортную проблему в районе. 

Строительство торгового центра над станцией 

метро грозит обрушением станции 

Ноовокосино, т.к. торгового центра будет 

прямо над ней. Требую первоочередного 

строительства многоуровневого паркинга у 

метро, а так же обустройства плоскостных 

эко-парковок у метро. 

 

357.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест 

 

358.  Согласна  



359.  Согласен  

360.  Не возражаю.   

361.  Поддерживаю проект  

362.  Одобряю данный проект  

363.  Не возражаю  

364.  Согласна при разумном исполнении.  

365.  Проект в целом одобряю  

366.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю 

 

367.  Поддерживаю  

368.  Поддерживаю строительство ТПУ  

369.  Проект поддерживаю  

370.  С проектом строительства ТПУ у станции 

метро Новокосино согласна, улучшится 

экология, появится больше парковочных мест, 

можно будет оставить автомобиль 

круглосуточно на паркинге под охраной 

 

371.  Поддерживаю реализацию проекта ТПУ в 

районе Новокосино 

 

372.  С проектом согласен  

373.  С проектом согласен    

374.  С проектом согласна  

375.  Одобряю проект строительства ТПУ в районе 

Новокосино, это решит проблемы пробок, 

экологии и других проблем Новокосино. 

 

376.  Очень нужное и правильное решение.  

377.  Поддерживаю.  

378.  Хорошая идея, меньше будет пробок, я за 

двумя руками 

 

379.  Проект заслужавает внимания, т.к. избавит 

район от постоянных пробок на выезде утром. 

 

380.  С проектом согласна  

381.  В целом не возражаю  

382.  Проект строительства ТПУ у станции метро 

Новокосино поддерживаю 

 

383.  Не возражаю  

384.  Реконструкция Носовихинского шоссе 

необходима в рамках строительства ТПУ, но 

без решения вопроса по улучшению движения 

в сторону г. Железнодорожный, эффект будет 

мал, а нагрузка транспорта в этом участке 

микрорайона может привести к 

нежелательным последствиям для жителей. 

 



Многофункциональный комплекс с 

магазинами, кинотеатром-хорошо, но это 

лабирование интересов группы лиц, а 

населению желательно иметь все социальные 

службы обслуживания в одном месте, может и 

в этом комплексе, а то все они разбросаны по 

району. Но на это трудно рассчитывать.  

385.  ТПУ – хорошая идея вместе со всеми 

предложениями входящими в этот проект. 

Также хотелось увидеть там социальные 

службы, например, паспортный стол. 

Хотелось бы, чтобы внимательнее следили за 

следованием маршруток. Именно из-за часто 

несвоевременного, а иногда и  совершенно 

исключающего прихода транспорта люди 

опаздывают на работу.    

 

386.  Согласен с предложенным проектом  

387.  Поддерживаю  

388.  Если это действительно улучшит экологию в 

Новокосино, то я готова поддержать данный 

проект. 

 

389.  Хотелось бы бесплатную парковку у метро, 

аптечный пункт, кинотеатр. 

 

390.  Согласен с проектом.  

391.  Проект хороший, очень удобный и нужный  

392.  С проектом согласна  

393.  Поддерживаю строительство ТПУ  

394.  1. Прошу предусмотреть бесплатные 

туалеты и озеленить Суздальскую ул.  

2.  

395.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  

396.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  

397.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна.  

398.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  

399.  Не возражаю.  

400.  С проектом согласна  

401.  В комплексе хотелось бы видеть каток, кафе, 

киноконцертный зал. 

 

402.  Мед.пункт, рабочие места для жителей 

района. 

 

403.  1. Увеличить количество зеленых 

насаждений; 

2. Уменьшить площадь торгового центра. 

3. Увеличить количество парковочных 

мест. 

4.  



404.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю 

 

405.  Не возражаю  

406.  Поддерживаю строительство ТПУ  

407.  Хороший проект. Спасибо, я думаю, что это 

правильное решение и позволит решить 

многие проблемы района 

 

408.  Согласен.  

409.  С проектом согласна. Наличие кинотеатра 

обязательное условие! 

 

410.  Согласна.  

411.  С проектом ознакомлена. Поддерживаю.   

412.  Проект решит вопрос организации дорожного 

движения 

 

413.  Согласна с предложенным.   

414.  Зеленые насаждения, которые улучшают 

экологию района, парк, кинотеатр, площадки 

для детей, выгула собак. Защитные экраны от 

проезжей части. У нас в районе мало 

деревьев, зеленых зон отдыха, клумбы 

экологию не улучшают. 

 

415.  Не возражаю  

416.  Поддерживаю  

417.  С проектом согласна, считаю необходимым 

для развития общественного транспорта в 

Новокосино 

 

418.  Проект строительства ТПУ поддерживаю и 

одобряю  

 

419.  Хороший проект   

420.  Поддерживаю проект и считаю – это нужный 

и своевременный проект 

 

421.  Поддерживаю  

422.  Приветствую и поддерживаю  

423.  С проектом согласна  

424.  Согласна  

425.  Поддерживаю  

426.  Проект поддерживаю   

427.  Согласна на проект, т.к улучшится экология и 

не будет пробок 

 

428.  Нужное и правильное решение  

429.  Не возражаю против размещения ТПУ при 

условии: 

- сохранения зеленых насаждений на ул. 

 



Суздальская; 

- сокращение торговых площадей на 

территории ТПУ; 

- увеличение количества парковочных мест; 

- увеличение расстояния между ТПУ и 

жилыми домами; 

- проведение работ по комплексному 

озеленению за занятые зданиями ТПУ 

травяными покровами; 

- планирование транспортных развязок с 

учетом транспортного потока.  

 

430.  Не против размещения ТПУ в случае и при 

условиях: 

- Сокращения торговых площадей на 

территории  ТПУ; 

- увеличения парковочных мест; 

- Сохранение заправки «ВР»; 

- сохранения зеленых насаждений по 

Суздальской улице; 

- предоставление компенсационного 

озеленения за занятие зданием ТПУ травяных 

покровов; 

- грамотного планирования развязок с учетом 

транспортного потока; 

- увеличения расстояния ТПУ с жилыми 

домами. 

 

431.  Проект решит вопрос организации движения 

в Новокосино 

 

432.  Не против размещения ТПУ в случае и при 

условии: 

- сохранения зеленых насаждений на ул. 

Суздальская; 

- сохранение заправки «ВР»; 

- увеличение количества парковок; 

- увеличение расстояния между ТПУ и 

жилыми домами. 

 

433.  Поддерживаю проект организации дорожного 

движения, своевременное предложение 

 

434.  В целом поддерживаю проект  

435.  Хороший проект.  

436.  Хороший прект  

437.  С проектом ТПУ  «Новокосино»  согласен.  

438.  С проектом согласна   



439.  Замечаний нет.  

440.  Поддерживаю  

441.  Согласен с предложенным проектом  

442.  Проект одобряю  

443.  Проект поддерживаю  

444.  Хороший проект  

445.  Поддерживаю  

446.  Замечаний и предложений нет  

447.  В целом поддерживаю проект.  

448.  Улучшение транспортной ситуации на 

территории района Новокосино Москвы и 

Московской области. С проектом согласен 

 

449.  Проект строительства ТПУ поддерживаю. 

Предлагаю сделать бесплатные паркинги для 

жителей района. 

 

450.  Согласен с проектом  

451.  Кинотеатр, парковочные места.   

452.  Поддерживаю строительство ТПУ  

453.  Строительство ТПУ считаю необходимым.  

454.  Строительство ТПУ «Новокосино» считаю 

необходимой функцией в развития и 

преобразования нашего района.  

 

455.  Не возражаю против строительства в 

Новокосино ТПУ у станции метро 

«Новокосино». Хотелось бы больше 

магазинов «Спортмастер», «Хоз. Товары», 

детский досуговый центр. 

 

456.  Очень рада, что в нашем районе наконец-то 

построят ТПУ. 

 

457.  Поддерживаю.  

458.  В нашем районе появится 

многофункциональный комплекс с 

магазинами, фудпортал и др. полезные 

услуги, к-й так долго ждали жители района. 

Благодарим Вас за внимание к нашему району 

и даем добро строительству.  

 

459.  Согласна с проектом, меньше пробок, 

улучшится экология и постройка кинотеатра 

 

460.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино и предлагаю больше 

парковочных мест 

 

461.  Проект хороший и очень нужен людям  

462.  Согласна с проектом  

463.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна.  



464.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  

465.  Хороший проект  

466.  Поддерживаю проект  

467.  С проектом согласен   

468.  С проектом согласен  

469.  Хотелось бы видеть побольше бесплатных 

парковочных мест. Хотелось бы что бы 

увеличили зоны отдыха. Ждем открытие 

новых кинотеатров в нашем районе. 

 

470.  Больше бесплатных парковочных мест, 

кинотеатр. 

 

471.  Поддерживаю  

472.  Очень нужное и правильное решение  

473.  Проект ТПУ Новокосино поддерживаю. 

Количество планируемыхмашиномест должно 

быть больше. 

 

474.  Голосую за данный проект  

475.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест, чтобы во дворах было меньше 

автомобилей 

 

476.  Поддерживаю  

477.  Каток, кинотеатр.  

478.  Поддерживаю данный проект  

479.  С данным проектом согласна.  

480.  Согласна.  

481.  Я считаю, что ТПУ необходим для района 

Новокосино. 

 

482.  С проектом согласен    

483.  Согласна с проектом  

484.  Проект полностью устраивает   

485.  Согласна с проектом  

486.  Поддерживаю  

487.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю. 

 

488.  Согласна с проектом. Пожелание - 

бесплатный туалет 

 

489.  Поддерживаю проект и считаю его нужным и 

современным. 

 

490.  Не возражаю  

491.  Не возражаю  

492.  Не возражаю  

493.  Проект очень хороший  

494.  Поддерживаю  



495.  Поддерживаю  

496.  Категорически против реализации данного 

проекта (ТПУ), т.к. считаю, чтоэто не только 

не решит транспортную проблему, но и   

серьезно ухудшит экологическую обстановку. 

Строительство ТЦ грозит обрушением 

станции метро «Новокосино», которая 

находится под этим местом. Требую 

скорейшего, первоочередного строительства 

многоуровневого паркинга. 

 

497.  Очень нужное и правильное решение.  

498.  Не возражаю  

499.  В целом поддерживаю проект  

500.  Одобряю  

501.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю. Хороший проект 

 

502.  Голосую за данный проект  

503.  Не возражаю  

504.  Поддерживаю проект и считаю нужный и 

своевременный проект 

 

505.  Увеличить машиноместа на парковке  

506.  Проект хороший  

507.  Проект поддерживаю. Думаю, что будет 

очень удобно. 

 

508.  С проектом согласен.  

509.  Не возражаю  

510.  Согласен с проектом  

511.  Согласна с проектом.  

512.  Согласна с предложенным проектом.  

513.  Проект поддерживаю.  

514.  В целом поддерживаю проект  

515.  Не возражаю  

516.  Согласен с предложенным проектом  

517.  Против строительства ТПУ, т.к. он нарушит 

экологию нашего района и не решит 

проблему пробок. 

 

518.  Данная территория удовлетворяет 

требованиям парка 

 

519.  Проект решит вопрос организации дорожного 

движения 

 

520.  Поддерживаю проект и считаю, что это 

нужный и своевременный проект. 

 

521.  С проектом ознакомлен.Возражений нет.  



522.  Согласен с предложенным проектом.   

523.  Согласна с проектом, так как не будет пробок 

в Новокосино. 

 

524.  Согласна с проектом, очень рада.  

525.  Полностью поддерживаю данный проект  

526.  Прошу:  

1. Общественный туалет рядом с 

метро; 

2. Больше зеленых насаждений и 

контроль за их поливом. Не пользоваться 

большим кол-м реактивов, что вредит 

экологии. 

 

 

527.  Проект хооший  

528.  Озеленить. Туалеты. Бассейн.  

529.  С проектом ТПУ района Новокосино 

согласна, если предусмотрено досуг для семьи 

и детей. 

 

530.  Очень нужное и правильное решение  

531.  Построить больше парковочных мест  

532.  Согласна со строительством ТПУ Новокосино  

533.  Проект хороший  

534.  Не возражаю  

535.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю 

 

536.  Очень своевременное и нужное решение  

537.  В целом не возражаю  

538.  1. Не возражаю о строительстве 

ТПУ у ст. метро 

Новокосино. 

2. Побольше парковок. 

3.  

539.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест, чтобы во дворах было меньше 

автомобилей 

 

540.  Проект ТПУ одобряю.  

541.  Проект хороший  

542.  Не возражаю  

543.  Не возражаю  

544.  Поддерживаю  

545.  Согласна с проектом по улучшению 

пересадочного узла. 

 

546.  Хороший проект  

547.  Поддерживаю строительство ТПУ  



548.  Одобряю  

549.  Хороший поект  

550.  Считаю, что данный проект просто 

необходим в нашем районе 

 

551.  Согласен со строительством ТПУ 

Новокосино. Больше парковочных мест 

 

552.  В целом не возражаю. Он решит вопрос 

организации дорожного движения и паркинга 

в районе 

 

553.  Категорически против размещения ТЦ в 

здании ТПУ. 

 

554.  Поддерживаю  

555.  Одобряю проект.   

556.  Хороший проект  

557.  Согласна с проектом, устраивает все.  

558.  3. Общественные туалеты; 

4. Кинотеатр; 

Продовольственный магазин 

5.  

559.  1.Построить кинотеатр; 

2.Предусмотреть установку оборудования для 

определения содержания в воздухе вредных 

веществ с выводом на табло для всеобщего 

обозревания.  

 

560.  Не возражаю  

561.  Поддерживаю  

562.  Ждем изменений в лучшую строну.  

563.  Поддерживаю строительство ТПУ, сократить 

пробки 

 

564.  Поддерживаю  

565.  Против строительства не возражаю  

566.  Я против реализации данного проекта ТПУ, 

т.к. он ухудшит экологическую обстановку 

района. Считаю, что строительство этого 

проекта над станцией метро не допустимо, 

т.к. это может привести к обрушению 

станции. Хочу отменить, что строительство 

кинотеатра в этом проекте, уже 3й по счету 

проект. Вероятно, больше в районе нет места 

для кинотеатра как только среди машин и 

торговли. 

 

567.  Не возражаю.  

568.  Проект поддерживаю. Думаю, что будет 

очень удобно. 

 

569.  С проектом согласна.  



570.  Хороший проект  

571.  Одобряю  

572.  Не возражаю  

573.  Не возражаю  

574.  Проект хороший. Согласна  

575.  Строительство проекта позволит разгрузить в 

часы пик улицы района, освободит дороги от 

неправильно припаркованных автомобилей.  

 

576.  Поддерживаю  

577.  Поддерживаю строительство ТПУ  

578.  Поддерживаю строительство ТПУ  

579.  Не возражаю  

580.  Построить больше парковочных мест  

581.  Туалеты, кафе, ТЦ.  

582.  Согласна  

583.  Очень удобно  

584.  Полностью одобряю проект  

585.  В целом поддерживаю  проект. Считаю, что 

данный проект просто необходим в нашем 

районе. 

 

586.  Поддерживаю проект строительства ТПУ.  

587.  Не возражаю  

588.  Хороший проект  

589.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласен.  

590.  Категорически против реализации данного 

проекта (строительства ТПУ). По моему 

мнению, строительство ТПУ по 

предлагаемому проекту еще больше усугубит 

и без того сложную транспортную ситуацию а 

районе метро Новокосино, близлежащих 

дворах и улицах. Необходимо предусмотреть 

увеличение в разы парковочных машиномест 

при существенном сокращении торгово-

развлекательных площадей на территории 

ТПУ. 

 

591.  Я против реализации данного проекта 

строительства ТПУ, так как считаю, что это 

не решит транспортную проблему а нашем 

районе Новокосино. 

 

592.  Проект хороший  

593.  С проектом ознакомлена, все устраивает  

594.  Больше парковочных мест бесплатно  

595.  В целом поддерживаю проект  



596.  Не возражаю против строительства ТПУ в 

нашем районе 

 

597.  Туалеты, озеленить территорию, поставить 

лавочки, фонари, кафе.  

 

598.  Со строительством ТПУ согласна  

599.  Поддерживаю проект и считаю что это 

нужный и своевременный проект 

 

600.  Проект строительства ТПУ поддерживаю.  

601.  Хочется видеть ТПУ с большим кол-м 

подземных парковок. Кроме подземной 

нужно организовать крытую наземную 

парковку, для жителей Новокосино. 

Обязательно организовать туалет. Если будут 

организовывать места для прогулки детей, 

очень важно, чтобы были на безопасном 

расстоянии от проезда машин.  

 

602.  Проект ТПУ поддерживаю.  

603.  1. Увеличить количество зеленых 

насаждений  

по ул. Суздальская; 

1. Уменьшить площадь торгового 

центра 

2.  

604.  Согласна   

605.  В целом проект поддерживаю  

606.  Проект ТПУ поддерживаю полностью и 

считаю, что с его строительством ситуация в 

районе Новокосино по вопросам транспорта и 

перевозкам существенно улучшится. 

 

607.  Проект ТПУ поддерживаю.  

608.  Поддерживаю проект и считаю, что это 

нужный и современный проект. 

 

609.  Поддерживаю проект.  

610.  Считаю что данный проект просто необходим  

в нашем районе 

 

611.  Согласен  

612.  Спасибо, я думаю, что это правильное 

решение и позволит решить многин проблемы 

района, в том числе проблемы парковки 

транспорта 

 

613.  Согласна  

614.  Поддерживаю.  

615.  Желательно, чтобы ТПУ в ночное время, для 

жителей района Новокосино был бесплатным. 

Проект поддерживаю. 

 



616.  В многофункциональном комплексе должен 

быть: медицинский пункт с круглосуточным 

режимом работы; общественный туалет на 

каждом этаже; подземная парковка только для 

жителей Новокосино; на открытом паркинге 

платная стоянка для МО и других регионов. 

 

617.  1. Подземная парковка для жителей 

Новокосино, бесплатная для 

близлежащих домов у метро; 

2. Размещение а/м на открытом 

паркинге для жителей МО и других 

регионов; 

3. Мужской и женский туалет на 

каждом этаже; 

4. Круглосуточный мед.центр со 

службой скорой помощи; 

5. Подъем из метро на паркинг и на 

каждый этаж ТПУ должен 

осуществляться на лифте и эскалаторах. 

6. Как будет осуществляться выход из 

метро к автостоянкам ОТ западного выхода 

из метро? 

7. Как будет осуществляться выход из 

метро к 

автостоянкам ОТ восточного выхода из 

метро? 

При строительстве 

многофункционального комплекса в 

финансировании принял участие г.Реутов 

без долевого участия. 

8.  

618.  1. Поддерживаю правильное и 

разумное  

решение руководства района Новокосино. 

2. Желательно еще подземный 

паркинг для 

жителей района с автомобилистов 

(бесплатно).  

3.  

619.  Спасибо, я думаю что это правильное 

решение и позволит решить многие проблемы 

района, в том числе проблемы парковки 

транспорта 

 

620.  С проектом согласен  

621.  Поддерживаю строительство ТПУ  

622.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласен.  



623.  Хороший проект  

624.  Проект ТПУ понравился  

625.  Не возражаю  

626.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю. 

 

627.  С проектом согласен  

628.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна. 

Хотелось бы кинотеатр. 

 

629.  Не возражаю, хороший проект.  

630.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест, чтобы во дровах было меньше 

автомобилей 

 

631.  Прошу озеленить этот пустырь, чтобы пыль и 

грязь от Носовихинского ш. не шла в наш 

район. 

 

632.  Категорически против строительства ТПУ, 

т.к. считаю, что это не только не улучшит 

транспортную проблему в Новокосино, но и 

усугубит ее. Въезд на территорию области не 

расширяется. Это будет  «бутылочное 

горлышко». А еще в связи с этим район ждет 

серьезное ухудшение экологической 

обстановки. Я против расширения дороги по 

ул. Суздальской и направления транспортного  

потока в область. Не хочу жить на втором 

МКАД. 

 

633.  Согласна со строительством ТПУ Новокосино  

634.  В целом не возражаю. Считаю его важным 

для района 

 

635.  Категорически против реализации данного 

проекта ТПУ поскольку: 

- привлечение  пассажиров ОТ создаст новые 

проблемы, в метро будет ездить 

затруднительно; 

-серьезно ухудшит транспортную обстановку, 

будут пробки внутри района; 

- предусмотренное проектом количество 

машиномест, явно не достаточно; 

- торговый центр уничтожит малый бизнес в 

районе; 

- функционирование  ТЦ создаст массу 

проблем жителям близлежащих домов ( шум, 

криминал, нелегалы); 

- в существующих условиях экономического 

 



кризиса велика вероятность превращения 

объекта в долгострой; 

- бюджетным средствам есть лучшее 

применение.  

Требую проведения широкого  обсуждения 

проекта и его актуализации, с учетом мнения 

жителей района Новокосино. 

 

636.  Больше парковочных мест  

637.  Поддерживаю проект  

638.  Поддерживаю проект  

639.  С проектом полностью согласен.  

640.  Больше зелени, спортивных объектов, 

кинотеатр. 

 

641.  Сделать больше зеленых зон, детских 

площадок, клумб.  

 

642.  Одобряю  

643.  Согласен с возведением ТПУ, который 

поможет разгрузить транспортные потоки. 

 

644.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  

645.  Не возражаю  

646.  Не возражаю  

647.  С проектом согласна  

648.  С проектом согласна.  

649.  Очень нужное и правильное решение.  

650.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна. 

Предлагаю построить кинотеатр. 

 

651.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест, чтобы во дровах было меньше 

автомобилей 

 

652.  С проектом полностью согласна.  

653.  Лучше построить  больше парковочных мест  

654.  Поддерживаю  

655.  Одобряю  

656.  Парковка, торговый центр.  

657.  По моему мнению данный проект в 

Новокосино необходим 

 

658.  парковочные места, рабочие места, семейное 

кафе  

 

659.  С проектом ТПУ согласен. Пересадочный 

узел в районе необходим и востребован. 

Желательно ускорить его строительство. 

Считаю необходимым, что бы ТПУ имел всё 

необходимые для обеспечения пассажиров 

 



(столовая или кафе, необходимая мебель, 

автоматы по продаже газированной воды, 

туалеты). 

660.  Считаю вопрос важным для района. Он решит 

вопрос организации дорожного движения в 

районе 

 

661.  Не возражаю  

662.  С проектом согласна, считаю необходимым 

для района Новокосино 

 

663.  В целом поддерживаю проект  

664.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест и расшить Носовихинское шоссе 

 

665.  Спасибо, я думаю что это правильное 

решение и позволит решить многие проблемы 

района, в том числе и парковки транспорта 

 

666.  Предложенный проект считаю необходимым 

для развития района Новокосино. Проект 

решит многие проблемы, связанные с 

общественным транспортом и парковками 

 

667.  Считаю необходимым для развития района  

668.  Поддерживаю проект и считаю что это 

нужный и своевременный проект 

 

669.  С проектом согласен, проект решит проблему 

пробок в районе 

 

670.  Хороший проект  

671.  Магазин зап. частей.  

672.  Проект отличный.  

673.  Поддерживаю  

674.  Поддерживаю  

675.  В целом проект поддерживаю.  

676.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино 

 

677.  Поддерживаю проект и считаю, что нужный и 

своевременный проект 

 

678.  Не возражаю  

679.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  

680.  В целом не возражаю.  

681.  Не возражаю  

682.  Не возажаю  

683.  Проект хороший. Заслуживает внимания т.к 

избавит от постоянных пробок и улучшит 

экологию 

 

684.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  



685.  Проект ТПУ одобряю.  

686.  2. Увеличить количество зеленых 

насаждений по ул. Суздальская; 

Уменьшить площадь торгового центра. 

3.  

687.  Поддерживаю проект   

688.  Проект хороший  

689.  Не возражаю  

690.  Хороший проект.  

691.  В целом не возражаю  

692.  Считаю необходимым строительство ТПУ в 

нашем районе Новокосино. 

 

693.  С проектом согласна  

694.  Считаю, что данный проект просто 

необходимым в районе. 

 

695.  Построить кинотеатр, бесплатную парковку.  

696.  Построить больше парковочных мест  

697.  Очень нужное и правильное решение  

698.  Поддерживаю строительство ТПУ  

699.  Я за строительство ТПУ.  

700.  Категорически против строительства ТПУ 

«Новокосино» в данном виде. 

 

701.  Согласен.  

702.  Согласна.  

703.  Поддерживаю строительство ТПУ.  

704.  Очень прошу сделать прачечную.  

705.  Не возражаю  

706.  Не возражаю  

707.  Проект нужен. Больше озеленения в районе.  

708.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна.  

709.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна.  

710.  В районе очень необходимо детское 

отделение социального обслуживания, где 

дети инвалиды могли бы развиваться и 

проходить реабилитацию. У нас в районе не 

хватает развивающих, комплексных центров 

для детей и подростков. Пожалуйста 

подумайте о подрастающем поколении, о 

продолжении и развитии нашего 

замечательного района Новокосино, мы его 

очень любим. 

 

711.   Проект развязки 

одобряю 

712.  С проектом согласна   



713.  Проект поддерживаю.  

714.  Согласен  

715.  Выражаю полное согласие по обсуждаемому 

проекту. 

 

716.  Поддерживаю  

717.  Проект ТПУ поддерживаю полностью.  

718.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю. 

 

719.  Категорически против предложенного 

проекта. 

 

720.  Проект поддерживаю  

721.  Согласна с проектом.  

722.  Кафе, кинотеатр, велодорожка, парковочные 

места, рабочие места.  

 

723.  Согласна.  

724.  С проектом согласна  

725.  С проектом согласен, замечаний нет  

726.  Полностью согласна с предложенным 

проектом. Этот проект позволит сделать 

жизнь в нашем районе более комфортной. 

 

727.  Хороший проект  

728.  1. Строительство всех парковок 

предусмотреть в 1 очереди. 

2. Баланс парковочных и торгово-

бытовых площадей должен быть с 

преобладанием первых, т.е. достаточны. 

В противном случае функционирование 

торгового центра заявленной площади 

создаст дополнительную транспортную 

нагрузку и отстой фур. 

3. Плоскостные парковки выполнить 

из ячеистых блоков (Экопарковки) 

4. Сомнительная близость к домам 

3-полосы дороги по ул. Суздальская. 

При условии зауженной части 

Носовихинского шоссе на выезде в 

область, здесь будет образовываться 

пробка, что скажется на ухудшении 

экологической обстановки для жителей 

соседних домов. Расширение 

Городецкой улицы также мало радует. 

5. Категорически против 

размещения многозального кинотеатра 

при ТПУ, т.к в радиусе 1 км. Уже 

8.  



имеется действующий ( в р. 

Новокосино-2), а по ул. Новокосинская, 

вл. 30/6 проектируется второй. 

Невостребованные площади как 

правило переходят в торговые. 

6. Неуместно размещение зала 

ожидания и комнаты отдыха при 

данном ТПУ, т.к. здесь не 

предусмотрены маршруты 

общественного транспорта дальнего 

следования. 

7. О проектировании церкви на 

данном участке ТПУ на публичных 

слушаниях было умолчено. 

729.  Категорически против строительства ТПУ, 

т.к. считаю, что ТПУ не только не усугубит 

транспортную проблему в Новокосино, но и 

усугубит ее. Въезд на территорию области не 

расширяется. Это будет «Бутылочное 

горлышко». А еще в связи с этим район ждет 

серьезно ухудшит экологическую обстановку. 

Я против расширения дорог по ул. 

Суздальской и направления транспортного 

потока в область. Не хочу жить на втором 

МКАД. 

 

730.  Проект хороший  

731.  Проект достойный, но количество 

парковочных мест запланировано мало. 

 

732.  Категорически против реализации данного 

проекта ТПУ, т.к. считаю, что это не только 

не решит транспортную проблему в районе, 

но и серьезно повлияет на экологическую 

обстановку. Строительство ТЦ грозит 

обрушением для станции метро, которая 

находится под этим местом. Требую 

скорейшего, первоочередного строительства 

многоуровневого паркинга.  

 

733.  5. Предусмотреть детский 

досуговый центр; 

Кинотеатр. 

6.  

734.  Категорически против реализации данного 

проекта ТПУ, т.к. считаю, что это не только 

не решит транспортную проблему в районе, 

но и серьезно повлияет на экологическую 

 



обстановку. Строительство ТЦ грозит 

обрушением для станции метро, которая 

находится под этим местом. Требую 

скорейшего, первоочередного строительства 

многоуровневого паркинга. 

735.  2. Отдых для детей; 

7. Семейное кафе  

3.  

736.  Проект замечательный. Прошу бесплатную 

подземную парковку и рассмотреть вопрос о 

шлагбаумах для близлежащих домов.   

 

737.  4. Посадить больше деревьев.  5.  

738.  С проектом в целом согласна. Этот проект 

решит многие проблемы жителей 

 

739.  Кинотеатр  

740.  Не возражаю.  

741.  Поддерживаю проект и считаю, что это 

нужный и своевременный проект. 

 

742.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест, чтобы во дворах было  меньше машин 

 

743.  Не возражаю  

744.  С предложенным проектом согласна, т.к. он 

решит многие социальные и  транспортные 

проблемы жителей микрорайона 

 

745.  С проектом в целом согласна, считаю 

необходимым для района Новокосино 

 

746.  Проект ТПУ поддерживаю полностью!  

747.  Я за строительство ТПУ «Новокосино».  

748.  Одобряю, очень нужное и правильное 

решение 

 

749.  С проектом согласен   

750.  В целом не возражаю. Проект решит вопрос 

организации дорожного движения в районе 

 

751.  Одобряю  

752.  Поддерживаю  

753.  Построить больше парковочных мест  

754.  При проектировании ТПУ прошу Вас решить 

вопрос о размещении автобусных маршрутов. 

В настоящее время автобусом № 792 в 

основном пользуются жители района 

Кожухово и при пересадке на ул. Городецкая 

около магазина «Монетка» остановка данного 

автобуса составляет около 10 минут, в связи с 

чем образуются очереди из 5-7 автобусов, 

которые перекрывают движение по 

 



Суздальской улице.Предлагаю перенести 

посадку на указанный автобус между 

Суздальской улицей и Носовихинским шоссе 

от станции метро Новокосино. Также, при 

проектировании ТПУ прошу учесть 

пожелание жителей Новококосино, 

установить WI-FI, информирование о 

прибытии автобусов, диспетчерский 

контроль. 

755.  Со строительством ТПУ согласен  

756.  Одобряю проект  

757.  Поддерживаю  

758.  Поддерживаю, не возражаю  

759.  Не возражаю  

760.  С проектом согласна. Увеличить кол-во 

социальных объектов в районе. 

 

761.  Считаю необходимым для развития  

762.  Перенести в ТПУ ОПОП. Отвести в ТПУ 

парковочные места для жителей  

 

763.  Перенести в ТПУ ОПОП. Отвести в ТПУ 

парковочные места для жителей 

 

764.  Считаю необходимым для развития района  

765.  1. Увеличить количество зеленых 

насаждений  

по ул. Суздальская; 

2. Поставить шумоизоляцию вдоль домов 

по  

ул. Суздальская; 

3.  

766.  С проектом согласен.   

767.  Поддерживаю в полном объеме.  

768.  С проектом согласен.   

769.  С проектированием согласна.  

770.  С проектом согласна.   

771.  Не возражаю  

772.  Поддерживаю одобряю данный проект по 

развитию этого микрорайона города Москвы 

 

773.  Согласен с предложенным проектом.  

774.  Поддерживаю  

775.  Не возражаю  

776.  Поддерживаю  

777.  Поддерживаю  

778.  Поддерживаю  

779.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласен.  



780.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна.  

781.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна. Так 

же прошу построить  кинотеатр. 

 

782.  Поддерживаю проект  

783.  Проект хороший  

784.  Увеличить число парковочных мест  

785.  Аптека - круглосуточная 

Продукты – круглосуточно ( без алкоголя!) 

Пункты питания (кафе) 

Корма для животных 

Аксессуары для автомобилистов 

Ремонт обуви, химчистка до 21 часа 

Бытовая химия, хозтовары 

Туалеты, банкоматы. 

 

786.  Хороший проект  

787.  Поддерживаю.   

788.  Не возражаю  

789.  Поддерживаю строительство ТПУ  

790.  Не возражаю против строительства ТПУ  

791.  Строительство ТПУ поддерживаю  

792.  Не возражаю  

793.  Поддерживаю  

794.  Предлагаю обустроить как можно больше 

мест для парковок личного транспорта 

жителей дома по адресу: Городецкая 13/19-2, 

например по внешней стороне дома, чтобы 

был подход по тротуару к лесу. 

 

795.  мед.пункт, кинотеатр.  

796.  Согласна с вашим проектом.  

797.  согласен  

798.  Согласна с вашим проектом.  

799.  Хороший проект.  

800.  Согласна с вашим проектом.  

801.  Замечаний нет  

802.  Не возражаю.  

803.  Не возражаю.  

804.  Проект ТПУ одобряю. Вношу предложение в 

здании ТПУ необходимо иметь туалет, 

медпункт или аптеку. 

 

805.  Предлагаю больше парковочных мест 

бесплатно 

 

806.  В целом поддерживаю проект.  

807.  Поддерживаю  



808.  Проект хороший  

809.  Предусмотреть рабочие места для жителей 

района, парковка, мед. пункт.  

 

810.  1. Сохранить растущие деревья и 

посадить 

новые; 

2. Поставить защитный забор от 

МКАД по  

Суздальской улице; 

3. Улучшить детские площадки; 

Транспорт до ГП №66 о ул. Суздальская. 

4.  

811.  Проект поддерживаю! Отличная идея  

812.  Поддерживаю.  

813.  Согласен   

814.  С проектом ТПУ  «Новокосино»  согласен.  

815.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна. 

Хочу добавить постройку кинотеатра. 

 

816.  Поддерживаю  

817.  Согласна    

818.  ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С РАСШИРЕНИЕМ 

НОСОВИХИНСКОГО ШОССЕ!  

Строительство ТПУ в районе 

 

Новокосино возможно только после 

расширения Носовихинского шоссе в 

область, т.к. несколько (4) полос в одну 

строну (в обл.)+параллельная улица 

(Сузлдальская)недолжны упираться в одну 

полосу с двумя светофорами. Это сделает 

внутрирайонную у. Суздальская постоянной 

проезжей дорогой, увеличит транспортную 

нагрузку н экологическую обстановку в 

районе. 

1. Необходимо уменьшить кол-во 

торговых площадей (закрытых) в пользу 

увеличения кол-ва парковочных мест на 

перехватывающем паркинге. Проетом 

предусмотрено около 110 мест. П/места ТЦ 

принадлежат ему и не являются местами 

перехватывающей парковки! 

2. Даже по официальным данным у метро 

сейчас  паркуется  более 1300 

автомобилистов из области, строительство 

многоуровневой парковки на участке «3» 12-

 



го листа Проекта планировки ТПУ 

«Новокосино»надо осуществлять вместе с 

ТПУ (Основным зданием) в первую очередь 

3. Обязательно сохранить для жителей 

Новокосино единственную в районе, удобно 

расположенную автозаправочную станцию. 

4. Осуществить посадки деревьев на ул. 

Суздальская между ТПУ и домами, на 

стороне ТПУ. Необходима естественная 

зеленая завеса, отделяющая авто от  дома. 

5. Хорошо бы предусмотреть площадки 

для обустройства ранка выходного дня, т.к. в 

районе нет свободных мест. 

6. ТПУ Не улучшит движение на 

перекрестке Городецкая-Суздальская и даже 

до ТЦ «Виктория» 

819.  Я за строительство ТПУ «Новокосино».  

820.  С проектом ТПУ ознакомлена. Возражений не 

имею. 

 

821.  Не возражаю  

822.  Проект поддерживаю  

823.  Одобряю данный проект  

824.  Хороший проект  

825.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю. 

 

826.  Согласна со строительством парковки в 

Новокосино 

 

827.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  

828.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласен.  

829.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна.  

830.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна.  

831.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна. 

Предлагаю построить  кинотеатр. 

 

832.  Согласен   

833.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино 

 

834.  Предложений и замечаний нет.   

835.  Одобряю проект  

836.  Проект хороший  

837.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино. Будет меньше машин во дворах 

 

838.  Построить кинотеатр. Бесплатные парковки.  

839.  Поддерживаю  

840.  Не возражаю  



841.  Поддерживаю проект и считаю – это нужный 

и своевременный проект 

 

842.  Поддерживаю строительство ТПУ  

843.  Считаю необходимым для развития.  

844.  Поддерживаю  

845.  3. Увеличить число парковочных 

мест для жителей района; 

4. Парковка в ночное время для 

жителей района; 

Хотелось бы на этой территории позитивные 

изменения, а не очередную «перестройку» 

5.  

846.  Хороший проект  

847.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна.  

848.  Полностью согласен с данным проектом  

849.  Полностью согласен с данным проектом  

850.  С проектом в целом согласен, считаю 

необходимым для района Новокосино 

 

851.  Хороший проект  

852.  Поддерживаю  

853.  Поддерживаю  

854.  В целом не возражаю  

855.  Поддерживаю  

856.  Установить многоуровневую бесплатную 

парковку возле метро, а также аптечный 

пункт. Против строительства не возражаю. 

 

857.  Я за проект строительства ТПУ у станции 

метро Новокосино,. Также строительства 

театра, цирка, а также большой детской 

площадки на улице –как в Реутово. Большой 

площадки под каток, на улице –всем 

доступной. 

 

858.  Не возражаю.  

859.  Не возражаю  

860.  Согласна с проектом.  

861.  Я считаю, что строительство ТПУ в нашем 

районе крайне необходимо. 

 

862.  Я считаю, что строительство ТПУ В нашем 

районе необходимо. 

 

863.  Предложение нужно, поддерживаю.  

864.  Не возражаю  

865.  Одобряю  

866.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласен.  

867.  Поддерживаю  



868.  Одобряю  

869.  Поддерживаю  

870.  С проектом ознакомлена, не возражаю.   

871.  Согласна по всем пунктам.  

872.  Предложений нет, с проектом согласен.  

873.  Полностью поддерживаю строительство ТПУ.  

874.  Проект ТПУ одобряю.  

875.  Спасибо, я думаю, что это правильное 

решение и позволит решить многие проблемы 

района, в том числе и проблемы парковки 

транспорта. 

 

876.  Не возражаю  

877.  Проект поддерживаю полностью  

878.  Поддерживаю строительство ТПУ 

Новокосино. 

 

879.  Полностью согласен с проектом.  

880.  Согласен с проектом ТПУ  

881.  Полностью согласна с проектом.   

882.  В целом не возражаю  

883.  В целом поддерживаю проект.   

884.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест ТПУ и все что надо. Со всем 

строительством согласен 

 

885.  Очень хорошо, что улучшится наш район, 

меньше будет пробок и будут стоянки для 

автомобилей, улучшится безопасность и 

благоустройство.  

 

886.  Согласен  

887.  Согласен.  

888.  В целом не возражаю  

889.  В целом проект поддерживаю  

890.  1.  Прошу  кинотеатр  2.  

891.  В целом не возражаю  

892.  Поддерживаю строительство ТПУ  

893.  Кинотеатр, детский образовательный центр, 

ДЮСШ. 

 

894.  В целом одобряю  

895.  Магазин автозапчастей, спорттовары, магазин 

детской одежды. 

 

896.  Поставить туалеты, магазин товаров 

повседневного спроса, озеленить территорию, 

автомагазин. 

 

897.  Считаю вопрос важным для района  



898.  Поддерживаю данный проект  

899.  Замечаний и предложений не имею, проект 

ТПУ «Новокосино» одобряю 

 

900.  Замечаний и предложений не имею, проект 

ТПУ «Новокосино» одобряю 

 

901.  Поддерживаю проект планировки ТПУ 

«Новокосино» 

 

902.  Строительство ТПУ поддерживаю.  

903.  Проект хороший.  

904.  Согласен.  

905.  Согласна.  

906.  Уважаемые руководители проекта по ТПУ 

прошу учесть: 

1. Благоустройство, уборка, содержание и  

обслуживание прилегающих территорий к 

жилым домам; 

2. Наличие семейных кафе; 

3. Кинотеатр; 

4. Детский центр с кружками и детскими  

площадками; 

5. Парковку возводить не целесообразно 

по  

причине перегруженности дорог  имеющихся 

перехватывающих парковок около метро. 

 

907.  Положительно отношусь к проекту.  

908.  Считаю проект необходим для жителей 

района 

 

909.  Наличие бесплатных парковочных мест для 

жителей Новокосино, кинотеатр, театр, 

спортивные площадки, цирк. 

 

910.  Предлагаю построить  больше парковочных 

мест 

 

911.  Хочется, чтобы в районе появились новые 

торговые, развлекательные и социальные 

объекты 

 

912.  С проектом согласна, прошу 

многофункциональный центр, 

развлекательный для детей, кинотеатр. 

 

913.  Не возражаю.  

914.  Не возражаю, при условии создания рабочих 

мест для жителей района, парковки. 

 

915.  Одобряю  

916.  Считаю необходимым для развития района  

917.  4. Предусмотреть дополнительные 5.  



парковочные места, рабочие места для 

жителей района. 

918.  Парковочные места для жителей Новокосино, 

парк или зону отдыха. 

 

919.  Прошу : детский развлекательный центр и 

киноконцертный зал.  

 

920.  Поддерживаю.   

921.  С проектом согласен  

922.  Согласен   

923.  Хороший проект  

924.  Согласна  

925.  Проект нужен району. Строительство 

поддерживаю. 

 

926.  Одобряю  

927.  Категорически против строительства ТПУ.  

928.  Согласна с проектом ТПУ  

929.  Хотелось бы видеть появление кинотеатра на 

территории района Новокосино. А также хочу 

обратить внимание на отсутствие киосков 

печатной продукции  возле метро на ул. 

Суздальской. 

 

930.  Очень нужное и правильное решение.  

931.  Считаю необходимым для развития района  

932.  Хороший проект  

933.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино, Предлагаю построить больше 

парковочных мест 

 

934.  В целом не возражаю  

935.  Поддерживаю  

936.  Одобряю  

937.  С проектом согласен  

938.  Уменьшение пробок на дороге, меньше 

стоящих и работающих машин -чище воздух. 

Удобная и правильная парковка машин. 

Безопасность для жителей и благоустройство. 

 

939.  Согласен   

940.  Одобряю  

941.  Согласна с предложенным проектом.  

942.  Проект интересен, но надо продумывать 

реконструкцию Носовихинского шоссе. И 

облагородить территорию продуктового 

рынка на Носовихинском шоссе. Сделать 

детские площадки как в Реутово. Посадить 

 



больше зелени.  

943.  Хороший проект  

944.  Хорошая звукоизоляция. Контроль  за 

экологический  обстановкой в районе 

Новокосино. Улучшить обстановку с 

озеленением. Убрать (перенести) АЗС с ул. 

Суздальская (т.к. опасный объект с точки 

зрения терроризма). Расширить ул. 

Городецкая. Предусмотреть велодорожки с 

перспективой выхода в Салтыковский 

лесопарк. 

 

945.  согласен  

946.  Проект хороший и очень нужен людям, 

главное парковка для транспорта 

БЕСПЛАТНО 

 

947.  Я за строительство ТПУ «Новокосино», т.к. 

считаю это повысит транспортную 

пропускную способность дорог в Новокосино. 

 

948.  Я за строительство ТПУ, т.к. считаю, что это 

улучшит ситуацию на дорогах в Новокосино. 

 

949.  Считаю необходимым для развития района.  

950.  Прошу бесплатные туалеты, озеленение.  

951.  Считаю необходимым для развития района  

952.  Поект нужен данному району  

953.  Проект строительства ТПУ у станции метро 

Новокосино поддерживаю 

 

954.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест, тем самым разгрузить дворы жилых 

домов 

 

955.  Хороший проект  

956.  В целом поддерживаю проект  

957.  Категорически против строительства ТПУ, 

данный проект не соответствует нормативным 

документам по ТПУ. Считаю, что данный 

проект усугубит транспортную ситуацию, а 

также представляет угрозу для жителей д. 26 

корп.1, т.к дом находится в непосредственной 

близости к предполагаемому объекту. 

 

958.  Не возражаю  

959.  Поддерживаю  

960.  Не возражаю.   

961.  Считаю необходимым для развития района  

962.  Поддерживаю проект и считаю – это нужный 

и своевременный проект 

 



963.  Не возражаю  

964.  Проект поддерживаю. Отличный проект.   

965.  Поддерживаю проект  

966.  НЕ возражаю против строительства ТПУ в 

районе Новокосино. 

 

967.  Я за строительство ТПУ.   

968.  Я не возражаю против строительства в районе 

Новокосино ТПУ. 

 

969.  Хотелось бы быстрейшего осуществления 

данного проекта 

 

970.  Поддерживаю строительство ТПУ, будет 

меньше машин во дворах 

 

971.  ТПУ Новокосино идея замечательная. 

Предлагаю сделать больше парковочных 

мест. 

 

972.  «Детский мир», продуктовый магазин, 

парковка. 

 

973.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест, тем самым разгрузить дворы жилых 

домов 

 

974.  Не возражаю  

975.  Хороший проект  

976.  Проект поддерживаю ТПУ одобряю и 

поддерживаю. 

 

977.  Согласна с проектом  

978.  Предложений и замечаний нет  

979.  Предложений и замечаний нет  

980.  Поддерживаю  

981.  Будет очень удобно  

982.  Предложений и замечаний нет  

983.  Категорически против строительства ТПУ, 

данный проект, представленный на 

публичных слушаниях не соответствует 

нормативным документам по ТПУ. Считаю, 

что данный проект не улучшит транспортную 

ситуацию в районе, а усугубит. 

 

984.  У нас самый лучший район в Москве, хочу 

чтобы был простроен кинотеатр и театр в 

районе Новокосино. 

 

985.  Кинотеатр, каток.  

986.  Спасибо, я думаю что это правильное 

решение многие проблемы района, в том 

числе и проблемы парковки транспорта 

 

987.  Считаю, что данный проект просто  



необходим в нашем районе 

988.  Поддерживаю проект и считаю, что это 

нужный и своевременный проект. 

 

989.  Замечаний нет, успехов.  

990.  Предусмотреть рабочие места для жителей 

района, парковка, детская площадка. 

 

991.  Проезд строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю 

 

992.  Поддерживаю.  

993.  В целом поддерживаю проект.  

994.  Поддерживаю.  

995.  Согласна с предложенным проектом.  

996.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна.  

997.  Поддерживаю.  

998.  Предлагаю построить больше парковочных 

мет 

 

999.  Согласен с проектом.  

1000.  Не возражаю  

1001.  Поддерживаю проект ТПУ в целом.  

1002.  Поддерживаю  

1003.  Поддерживаю  

1004.  Со строительством согласен – ТПУ узел 

нужен для развития района 

 

1005.  Согласна со строительством ТПУ 

Новокосино, будет меньше машин во дворах 

 

1006.  Не возражаю  

1007.  Против строительства не возражаю  

1008.  Согласна с предложенным проектом.  

1009.  Согласна с предложенным проектом  

1010.  Не возражаю  

1011.  В целом не возражаю. Считаю вопрос важным 

для района 

 

1012.  Одобряю  

1013.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю. 

 

1014.  очень нужное и правильное решение  

1015.  В целом поддерживаю проект.  

1016.  Не возражаю  

1017.  Парковочные места, Предусмотреть посадку 

зеленых насаждений. 

 

1018.  Парковку, семейное кафе.  

1019.  Идея строительства ТПУ Новокосино 

хорошая. Поддерживаю. 

 



1020.  Категорически против данного проекта ТПУ. 

Он не соответствует прямому назначению и 

пониманию ТПУ.  

 

1021.  Категорически против реализации данного 

проекта. Так как это не решит транспортную 

обстановку в районе. А так же ухудшит 

экологическую обстановку в районе. 

ПРОТИВ данного проекта. 

 

1022.  Не возражаю  

1023.  Поддерживаю  

1024.  Согласен   

1025.  С проектом согласен  

1026.  Очень нужное и правильное решение  

1027.  Я согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино, т.к. считаю для пользования 

пассажирами это удобно. Появится много 

развлекательных мест и магазинов. 

 

1028.  С проектом строительства ТПУ согласен, 

будет меньше пробок и улучшится район 

 

1029.  Я против строительства ТПУ, эта вонь 

автомобилей достаточно от дальнобойщиков, 

которые стоят у складов по Суздальской 

улице. Очередная бутылочка в районе не 

нужна. 

 

1030.  Категорически против. Против строительства 

ТПУ, т.к считаю, что это не улучшит 

транспортную проблему в Новокисино, а 

наоборот. Я против расширения дорог по ул. 

Суздальская и в направлении транспортного 

потока в область, не хочу жить на втором 

МКАДе. Экология итак плохая, а будет еще 

хуже. Размещение крупного торгового центра 

создаст проблемы для жителей близлежащих 

домов. Думаю парковочные места будут 

строиться для торговых сетей, а они не 

нужны.   

 

1031.  В целом поддерживаю проект  

1032.  С проектом согласен, считаю, что проект 

позволит решить вопрос с организацией 

движения 

 

1033.  Считаю необходимым  ТПУ около 

Новокосино, будет решении вопрос парковки 

транспортных средств 

 

1034.  Против строительства не возражаю  



1035.  Строительство ТПУ решит многие проблемы 

с общественным транспортом 

 

1036.  Наша семья хотела бы чтобы  благоустроили 

ТПУ. И задействовали не обработанную 

землю, на появление клумб, скамеек, детских 

площадок. Хотелось, чтобы в районе появился 

многофункциональный комплекс с 

нормальными магазинами и на рынке 

выходного дня была проведена проверка. 

Цены у них как в Азбуке вкуса.    

 

1037.  С проектом в целом согласна, считаю 

необходимым для района Новокосино 

 

1038.  Хотелось бы в районе Юбилейного проспекта 

построить ТПУ и озеленить эту территорию. 

 

1039.  Кинотеатр и стадион.  

1040.  Согласен  

1041.  Не возражаю  

1042.  Считаю что данный проект просто необходим 

в нашем районе 

 

1043.  Не возражаю.  

1044.  Поддерживать чистоту и порядок на 

автостоянках; 

Установить зимние общественные туалеты; 

Оформление дополнительных парковок. 

 

1045.  Не возражаю  

1046.  Одобряю  

1047.  Проект одобрен  

1048.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласен.  

1049.  Хороший проект  

1050.  Замечания по данному проекту: 

1. Сохранить растущие деревья и 

посадить новые; 

1. Поставить защитный забор от 

МКАД по Суздальской улице. 

 

1051.  Поддерживаю строительство объекта  

1052.  Согласна.  

1053.  Категорически ПРОТИВ данного проекта 

ТПУ. Так как он ухудшит транспортную и 

экологическую ситуацию обстановку в 

районе, а так же строительство торгового 

центра над станцией метро «Новокосино» 

грозит обрушением станции. Требую 

первоочередного строительства 

многоуровневых парковок, а также 

 



обустройства плоскостных эко-парковок у 

метро «Новокосино». 

1054.  Не возражаю  

1055.  Не возражаю  

1056.  Согласна со строительством ТПУ Новокосино  

1057.  В целом проект поддерживаю  

1058.  Предлагаю больше парковочных мест  

1059.  За строительство кинотеатра. Больше 

социальных объектов для детей и 

пенсионеров.  

 

1060.  Согласен с проектом  

1061.  С проектом согласен  

1062.  С проектом согласен  

1063.  С проектом согласен  

1064.  Вся наша семья хочет чтобы в нашем районе 

был каток, кинотеатр, паркинг. 

 

1065.  Поддерживаю  

1066.  Согласна со строительство ТПУ Новокосино, 

будет меньше машин во дворах, пробках. 

 

1067.  одобряю  

1068.  Поддерживаю  

1069.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино, улучшится экология, появится 

больше парковочных мест и можно будет 

оставить автомобиль круглосуточно на 

паркинге под охраной 

 

1070.  Согласна со строительством ТПУ, т.к в 

районе будет меньше пробок на проезжей 

части 

 

1071.  Поддерживаю проект и считаю, что это 

нужный и своевременный проект 

 

1072.  Согласен  

1073.  Не возражаю  

1074.  Не возражаю.   

1075.  Поддерживаю  

1076.  Возражений нет.  

1077.  Возражений не имею.  

1078.  В целом поддерживаю проект.  

1079.  Не возражаю  

1080.  Поддерживаю строительство транспортно-

пересадочного узла 

 

1081.  Поддерживаю строительство транспортно-

пересадочного узла 

 



1082.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест 

 

1083.  Проект устраивает полностью. Самое важное 

улучшится экология нашего района. 

 

1084.  Хотим, чтобы в нашем районе был каток, 

кинотеатр, паркинг. 

 

1085.  Прошу организовать подземный паркинг 

только для жителей Новокосино и 

оборудовать стоянки для инвалидов. 

 

1086.  Благоустроить прилегающую территорию, 

планируемый паркинг использовать только 

для жителей Новокосино. Предусмотреть 

стоянку для велосипедов и физкультурно-

оздоровительный комплекс, предусмотреть 

детский досуговый комплекс.    

 

1087.  Считаю, что данный проект просто 

необходимым в нашем районе. 

 

1088.  Увеличить бесплатные парковочные места  

1089.  Проект строительства ТПУ Одобряю и 

поддерживаю.  

 

1090.  Против проекта ТПУ в представленном виде. 

Нужен только транспортно-пересадочный 

узел БЕЗ магазинов и зон отдыха. 

 

1091.  Проект строительства ТПУ поддерживаю, т.к 

это улучшит реконструкцию Носовихинского 

шоссе, будет безопасная парковка, все нужное 

будет находиться рядом 

 

1092.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю 

 

1093.  Проект изучил. Возражений и дополнений 

нет. ТПУ грамотно спланирован 

 

1094.  С проектом ТПУ ознакомлена. Все 

понравилось. 

 

1095.  В целом проект поддерживаю  

1096.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласна.  

1097.  Согласна со всеми пунктами  

1098.  С проектом строительства ознакомлена. 

Возражений не имею. Проект полностью 

устраивает. 

 

1099.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино, будут меньше оставлять машин 

во дворах 

 

1100.  Согласен со строительством ТПУ 

Новокосино, будет меньше машин во дворах 

 



1101.  Предлагаю построить как можно больше 

парковочных мест-бесплатно 

 

1102.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино, это улучшит реконструкцию 

Носовихинского шоссе, бесопасная льготная 

парковка, улучшится экология и 

криминогенная обстановка 

 

1103.  Детский досуговый центр.   

1104.  Согласен  

1105.  Поддерживаю проект и считаю что это 

нужный и своевременный проект 

 

1106.  Против данного варианта проекта. Считаю, 

что нужно увеличить количество 

парковочных площадей. Также в составе ТПУ 

не нужны кинотеатр, детские кружки и 

секции, детская площадка, т.к. это место не 

подходит для детей. 

 

1107.  Поддерживаю  

1108.  Проект педложенныйгородкими властями о 

перехватывающей парковке поддерживаю 

 

1109.  Не возражаю  

1110.  Очень поддерживаю эту идею, т.к. проблема 

пробок решится сразу. 

 

1111.  Строительство ТПУ позволит решит очень 

много вопросов, улучшит экологию, пробки, 

много машин будут стоять не около жилых 

домов, а на стоянке. 

 

1112.  Очень хорошая идея, поддерживаю, будет 

меньше машин во дворах  

 

1113.  Поддерживаю  

1114.  Предусмотреть максимально большое 

количество парковочных мест для 

автотранспорта 

 

1115.  Не возражаю  

1116.  Проект хороший  

1117.  В нашем районе кинотеатр и больше зеленых 

насаждений. 

 

1118.  Поддерживаю  

1119.  1. Часть парковочных мест должна быть 

бесплатной; 

2. Аптека - круглосуточной; 

3. Сохранить растущие деревья и посадить 

новые по ул. Суздальская; 

4.  

1120.  Согласен с предложенным проектом, ободряю  



строительство. 

1121.  Проект хороший, считаю его необходимым 

для развития района, т.к. он позволит решить 

дорожно-транспортные проблемы 

 

1122.  Проект хороший  

1123.  Считаю необходимым для развития района  

1124.  Проект поддерживаю  

1125.  Проект хороший своевременный  

1126.  Очень нужное и правильное решение  

1127.  Согласен со всеми пунктами  

1128.  Согасна со всеми пунктами  

1129.  Не возражаю против строительства ТПУ в 

районе Новокосино. 

 

1130.  С проектом строительства ТПУ в районе 

Новокосино согласен. 

 

1131.  С проектом строительства ТПУ в районе 

Новокосино согласна. 

 

1132.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест бесплатно 

 

1133.  С проектом строительства ТПУ в районе 

Новокосино согласна. 

 

1134.  Не возражаю  

1135.  Поддерживаю  

1136.  Согласна с проектом.   

1137.  Не возражаю против строительства ТПУ, но 

магазины, кинотеатры на этой площади 

считаю не целесообразным. 

 

1138.  Проект одобряю  

1139.  В целом поддерживаю проект  

1140.  Максимальное озеленение и защитный экран 

от МКАД. 

 

1141.  Не возражаю  

1142.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест, чтоб во дворах было меньше легковых 

автомобилей 

 

1143.  Согласна по всем пунктам.  

1144.  Не возражаю  

1145.  Хороший проезд  

1146.  Считаю, что данный проект нужен  

1147.  Хорошая шумоизоляция, в общем, с проектом 

согласен. Предусмотреть перенос АЗС в 

другое место. Прошу предусмотреть в 

дальнейшем плане развития района 

 



строительство общественной городской бани. 

1148.  Согласна со строительством ТПУ в 

Новокосино 

 

1149.  Поддерживаю строительство ТПУ  

1150.  Хотелось бы, чтобы построили кинотеатр  

1151.  Считаю ТПУ Своевременным и 

необходимым. 

 

1152.  Замечаний нет.   

1153.  Считаю ТПУ необходимым  

1154.  В целом поддерживаю проект. Считаю, что 

данный проект необходим в этом районе 

 

1155.  Большой паркинг, каток и кинотеатр.  

1156.  Согласен   

1157.  Проект одобряю  

1158.  Поект нормальный  

1159.  Одобряю  

1160.  Поддерживаю строительство ТПУ  

1161.  считаю необходимым для района Новокосино, 

т.к. он решит многие социальные и 

транспортные вопросы района 

 

1162.  Согласен со строительством ТПУ Новокосино  

1163.  Не возражаю  

1164.  Меньше пробок, хорошая экология, красиво и 

удобно, безопасно для пешеходов. 

 

1165.  Увеличить расстояние от жилых домов; 

Сохранить деревья вдоль ул. Суздальская; 

Часть парковочных мест должны быть 

бесплатными.  

 

1166.  Согласна с проектом. Пожелание: побольше 

рабочих мест для инвалидов ( без техн. и 

высшего образования), пенсионеров, 

бесплатных мест досуга для детей разных 

возрастов. 

 

1167.  Согласна  

1168.  Я за строительство ТПУ «Новокосино».  

1169.  Я за строительство ТПУ «Новокосино».  

1170.  Я за строительство ТПУ «Новокосино».  

1171.  Против строительства ТПУ с торгово-

развлекательным центром. Району нужно 

улучшить транспортную проходимость, а с 

магазинами у нас все в порядке. 

 

1172.  Я против проекта ТПУ таком виде. Считаю, 

что сначала надо решать транспортный 

 



вопрос, а затем, по мере необходимость, 

вопросы торговли и развлечения. 

Носовихинское шоссе и так «стоит» в любое 

время дня и ночи. Большой торговый центр 

«Реутов-Парк» уже имеется совсем рядом. 

ТПУ усугубит транспортную ситуацию, 

увеличит пробки. 

1173.  Против строительства ТПУ и торгово-

развлекательного центра в одном здании. 

Около метро всегда пробки, скопление машин 

у торгового центра только усугубит 

ситуацию. 

 

1174.  Проект считаю хорошим, освободит дороги от 

неправильно припаркованных автомобилей.В 

ТПУ появиться больше социальных и 

культурных объектов. 

 

1175.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю.  

 

1176.  Поддерживаю  

1177.  Проект полностью поддерживаю.  

1178.  Я согласен на строительство ТПУ в районе 

«Новокосино» 

 

1179.  Я согласен на строительство ТПУ в районе 

«Новокосино» 

 

1180.  Я согласна со строительством ТПУ в районе 

Новокосино 

 

1181.  Не возражаю.  

1182.  Полностью согласна и одобряю.  

1183.  Не возражаю.  

1184.  Поддерживаю  

1185.  С проектом ознакомлена, комментариев нет.  

1186.  В целом проект одобряю  

1187.  Проект устраивает полностью   

1188.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино, всвязи с тем, что будет меньше 

автомобилей возле жилых домов 

 

1189.  Поддерживаю  

1190.  С проектом согласен. Прошу расширить 

дорогу и сделать карманы для общественного 

транспорта. 

 

1191.  Считаю что данный проект просто необходим 

в нашем районе 

 

1192.  Мнение по проекту положительное.  

1193.  Поддерживаю проект полностью и считаю,  



что это очень важное и полезное решение для 

жизни микрорайона. 

1194.  Кинотеатр  

1195.  С проектом полностью согласна.  

1196.  Кинотеатр, детский центр.  

1197.  Предлагаю больше парковочных мест  

1198.  С проектом согласна   

1199.  Не возражаю  

1200.  В целом проект поддерживаю.   

1201.  Проект строительства ТПУ Новокосино меня 

полностью устраивает. Самое главное, это 

удобство и улучшение экологии в районе. 

 

1202.  Согласна со строительство ТПУ Новокосино, 

по моему мнению это решит проблему 

парковки во дворах и около метро 

 

1203.  С проектом согласна, поддерживаю.   

1204.  Не возражаю  

1205.  С проектом согласен.  

1206.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино, предлагаю построить больше 

парковочных мест 

 

1207.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест, чтобы во дворах было меньше 

автомобилей 

 

1208.  Проект нормальный, удобный  

1209.  Полностью одобряю и поддерживаю проект 

строительства ТПУ. 

 

1210.  Спасибо, я уверена , что это правильное 

решение. Строительство ТПУ позволит 

решить многие проблемы района, в том числе 

и проблемы парковки транспорта. Очень рада 

, что буду жить в современном красивом 

районе. 

 

1211.  Замечаний нет.   

1212.  Согласен  

1213.  Хороший проект  

1214.  Я поддерживаю этот проект, т.к. считаю его 

важным для района. Экология улучшится, 

появятся новые магазины, кафе, кинотеатр. 

Наша жизнь станет лучше 

 

1215.  6. Построить кинотеатр в районе; 

5. Увеличить посадку деревьев.  

7.  

1216.  Не возражаю  

1217.  Идею строительства ТПУ Новокосино считаю  



правильной 

1218.  Кафе, кинотеатр, ресторан, парковочные 

места. 

 

1219.  Кафе, кинотеатр, ресторан, парковочные 

места. 

 

1220.  Не возражаю  

1221.  Предлагаю в ТПУ добавить троллейбусный 

узел, для движения по Новокосино 

троллейбусов, как вид общественного 

транспорта, следующих по маршруту внутри 

ряда улиц Новокосино, а не в троллейбусный 

парк из других районов Москвы. При этом 

будет помощь и в решении проблем пробок и 

вопроса экологии.  

 

1222.  В целом поддерживаю проект  

1223.  Поддерживаю  

1224.  Одобряю  

1225.  Согласен со строительством ТПУ Новокосино  

1226.  Поддерживаю  

1227.  За проект ТПУ.  

1228.  За строительство ТПУ.  

1229.  За ТПУ.  

1230.  Радует появление еще одного пункта 

полиции, возле станции метро, что должно 

улучшить криминогенную обстановку. Радует 

перспектива появление площадки для выгула 

собак.  

Беспокоит вероятность еще больший приток 

мигрантов в период строительства.    

 

1231.  Не возражаю  

1232.  Согласна на строительство ТПУ Новокосино  

1233.  Радует наличие полноценного паркинга на 

максимальное кол-во машиномест. 

Доступность паркинга для жителей 

Новокосино на льготных условиях. 

 

1234.  Считаю необходимым для развития района  

1235.  Не возражаю  

1236.  Проект решит вопрос организации дорожного 

движения 

 

1237.  Проект понравился  

1238.  Согласна с предложенным проектом  

1239.  Очень нужное и правильное решение  

1240.  С проектом согласна.  

1241.  С проектом согласна   



1242.  Согласен со строительством ТПУ  

1243.  Замечательный проект. Прошу сделать туалет.  

1244.  Поддерживаю  идею строительства ТП. Это 

должно решить проблему пробок в районе и 

создаст комфортабельные условия для 

решения вопросов социальной и культурной 

инфраструктуры.   

 

1245.  Поддерживаю строительство ТПУ. Предлагаю 

построить детский развлекательный центр. 

 

1246.  Желательно построить кинотеатр, туалеты.  

1247.  Желательно сделать кинотеатр, сделать 

освещение. 

 

1248.  Очень нужное и правильное решение  

1249.  Спасибо, а думаю, что это правильное 

решение и позволит решить многие проблемы 

района, в том числе и проблемы парковки 

транспорта. 

 

1250.  Очень рада что будет новая социальная и 

культурная инфраструктура. 

 

1251.  Хороший проект  

1252.  Ускорение сроков реализации проекта  

1253.  Хорошая идея строительства ТПУ в 

Новокосино, будет меньше машин стоять во 

дворах 

 

1254.  Не возражаю  

1255.  С проектом согласна. Прошу сделать детские 

развлекательные центры. 

 

1256.  С проектом согласна.  

1257.  Проект поддерживаю.  

1258.  С проектом согласен    

1259.  С проектом согласна  

1260.  Согласен со строительством ТПУ. Предлагаю 

построить больше парковочных мест. 

 

1261.  С проектом согласен. Прошу больше 

социальных объектов. 

 

1262.  «За» строительство ТПУ. Прошу учесть: 

1. Увеличение парковочных мест на 

территории ТПУ; 

2. Бесплатные парковочные места для 

жителей района (возможно по паспортам); 

 3. Увеличение озеленения территории вокруг 

ТПУ и по ул. Суздальская со стороны домов. 

 

1263.  В целом «за» строительство ТПУ. Прошу 

принять следующие предложения: 1. 

 



Увеличение парковочных мест, возможно за 

счет уменьшения торговых территорий; 2. 

Увеличить озеленение по ул. Суздальская с 

обеих сторон и особенно вокруг территории 

ТПУ соприкасающейся с территорией 

стадиона «Олимп». 

1264.  Согласен со строительством ТПУ в 

Новокосино 

 

1265.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест, чтобы во дровах было меньше 

автомобилей 

 

1266.  Одобряю  

1267.  Предложения: Для жителей Новокосино 

парковку в ночное время сделать льготной. На 

территории ТПУ построить торговый 

комплекс. Расширить Носовихинское шоссе, 

вплоть до г. Железнодорожный.  

 

1268.  С проектом согласна. Парковку для жителей 

Новокосино сделать бесплатной, озеленить 

территорию. 

 

1269.  С проектом ознакомлен, одобряю.  

1270.  Построить больше парковочных мест 

бесплатно 

 

1271.  С проектом строительства ТПУ района 

Новокосино согласен. 

 

1272.  Я за строительство ТПУ «Новокосино».  

1273.  В целом не возражаю  

1274.  Не возражаю  

1275.  Я категорически против строительства, т.к. 

все ваши биржи принесут ужасные 

неудобства. Мы уже сейчас почувствовали 

ухудшение криминогенной обстановки со 

строительством метро. Надо сначала думать 

где строить жилые дома, а теперь придется 

опять искать спокойные места для 

проживания, а в кинотеатр, аптеку  можно и 

пройти, их и так на каждом шагу. 

 

1276.  Не возражаю  

1277.  Было бы замечательно, если бы данный 

проект был воплощен в жизнь как можно 

быстрее. 

 

1278.  Проект нормальный, удобный  

1279.  Проект одобряю  

1280.  Согласна с улучшением района.  



1281.  В целом не возражаю  

1282.  Не возражаю  

1283.  Поддерживаю проект  

1284.  Поддерживаю строительство ТПУ. Предлагая 

построить новое здание для Дома культуры. 

 

1285.  Не возражаю  

1286.  Согласна с проектом.  

1287.  Согласна с проектом.  

1288.  Одобряю  

1289.  Кинотеатр, рабочие места.  

1290.  Одобрен  

1291.  Хороший проект  

1292.  Отличный проект, район развивается.  

1293.  Поддерживаю проект.  

1294.  С проектом согласен   

1295.  С проектом строительства ТПУ ознакомлена, 

возражений нет, без торговых площадей. 

 

1296.  Одобряю проект  

1297.  Не возражаю. Хороший проект.   

1298.  Поддерживаю.  

1299.  Категорически против представленного на 

публичные слушания проекта ТПУ. Считаю, 

что проект не соответствует 

функциональному предназначению, наполнен 

торговыми площадями. А объекты 

транспортного назначения спроектированы в 

малом объеме.Разбейте сквер на месте 

бульвара или парк.  

 

1300.  Считаю, что это нужный и современный 

проект, поддерживаю полностью. 

 

1301.  «за» строительство ТПУ. Прошу учесть 

возможность парковок по льготным ценам, а 

лучше вообще бесплатно для жителей района, 

а именно по паспортам. Увеличить 

количество парковочных мест. 

 

1302.  Считаю вопрос важным для района 

поддерживаю данное решение 

 

1303.  Не возражаю  

1304.  В целом поддерживаю.  

1305.  С проектом согласен и поддерживаю.  

1306.  С проектом согласна, поддерживаю.  

1307.  С проектом согласна и поддерживаю.  

1308.  Предлагаю больше парковочных мест  



бесплатно 

1309.  Считаю вопрос важным для района  

1310.  В целом проект поддерживаю  

1311.  С проектом ТПУ согласен  

1312.  Создать сквер с велодорожками рядом с ТПУ.  

1313.  Поддерживаю строительство ТПУ, очень 

давно мечтаю об открытии кинотеатра в 

районе. 

 

1314.  Я, как житель района Новокосино, 

поддерживаю реализацию проекта ТПУ 

«Новокосино», представленного на 

публичных слушаниях. 

 

1315.  Согласна с предложенным проектом, считаю 

что он решит многие социальные вопросы 

жителей района 

 

1316.  Категорически против реализации 

предложенного проекта ТПУ, считаю, что это 

не только не решит транспортную проблему в 

районе, но и усугубит экологическую 

обстановку. Строительство торгового центра 

грозит обрушением станции метро 

Новокосино, которая находится под этим 

местом. 

 

1317.  Категорически против строительства ТПУ по 

данному проекту. Проект ориентирован на 

торговые площади, а не на перехватывающую 

парковку. Строительство первой очереди        

(кинотеатр, торговые площади) только 

усугубят транспортную проблему в данном 

месте. Предлагаю  в первую очередь 

построить двух- или трех- уровневую 

парковку, а во вторую, по остаточному 

принципу все остальное.   

 

1318.  Протестую против реализации предложенного 

проекта ТПУ. Предусмотренное в проекте 

количество машиномест не решит проблему 

парковки в близлежащих дворах. Европейские 

ТПУ, которые я посещала, содержат не более 

30% торговых площадей. В проекте объектов 

капитального строительства первой очереди 

не- транспортные площади занимают более 70 

%, следовательно , это не транспортно-

пересадочный узел, а торговый центр с 

парковкой. В г. Реутово в начале текущего 

 



года открыт ТРЦ «Реутов-Парк». Считаю 

нецелесообразным (в том числе экологически) 

строить рядом еще один. 

1319.  Категорически против предложенного 

проекта ТПУ, так как он не отвечает 

реальным требованиям населения. 

Преобладание в проекте торгово-

развлекательных объектов не решает 

основных проблем и задач ТПУ. Ссылки на 

проведенный социологический опрос вводит в 

заблуждение жителей района, так как не 

указана выборка опрашиваемых  (по данным 

буклета, социологический вопрос проводился 

среди всех жителей Новокосино). На самом 

деле опрос носил избирательный характер, 

проводился без оповещения населения и не 

может иметь никакого значения. Налицо 

подтасовка мнений ограниченного количества 

граждан. Необходимо строительство 

многоуровневых парковок с количеством 

машиномест не менее 2000, так как на данный 

момент у метро уже паркуется около 1500 

автомобилистов.   

 

1320.  Полностью поддерживаю идею строительства 

ТПУ 

 

1321.  Не возражаю  

1322.  Предлагаю предусмотреть при строительстве 

ТПУ: 

1. Эко-парковка (зеленая зона); 

2. Вертикальное озеленение; 

3. Зеленая крыша или 

эксплуатируемая кровля. 

 

1323.  Построить кинотеатр, бесплатные парковки.  

1324.  Полностью поддерживаю проект 

строительства ТПУ в районе, надеюсь что 

будет решен вопрос с чужими машинами, 

которые постоянно паркуются в наших дворах 

без соблюдения 

 

1325.  Прошу включить в обсуждаемый проект 

службу быта.  

 

1326.  Поддерживаю  

1327.  Согласна с решением строительства  

1328.  Не возражаю  

1329.  Согласна с предложенным проектом, он  



решит проблему пробок. Въезда и выезда в 

района. 

1330.  Поддерживаю  

1331.  Хороший проект  

1332.  С проектом согласен. Хотел бы, что бы все 

таки проектирование здания для бизнес- 

центра. 

 

1333.  С проектом полностью согласна.  

1334.  С проектом полностью согласна.  

1335.  Согласна со строительством ТПУ, будет 

меньше машин во дворах 

 

1336.  Не возражаю  

1337.  Хороший проект  

1338.  Считаю вопрос важным для района. Проект 

решит вопрос организации дорожного 

движения в районе 

 

1339.  С проектом согласна, он позволит сделать 

жизнь в нашем районе более комфортней 

 

1340.  Не возражаю  

1341.  Хочется если жителям, прописанным в 

Новокоисно предоставят бесплатные 

парковочные места, я не возражаю. 

 

1342.  Не возражаю  

1343.  Не возражаю! Считаю вопрос строительства 

важным для района 

 

1344.  Поддерживаю строительство ТПУ. Предлагаю 

построить детский развлекательный центр.  

 

1345.  Поддерживаю данный проект   

1346.  Поддерживаю  

1347.  Поддерживаю  

1348.  С проектом согласна   

1349.  Поддерживаю  

1350.  Согласна со строительством ТПУ 

Новокосино,будет меньше машин во дворах 

 

1351.  Проект одобряю  

1352.  Поддерживаю  

1353.  Одобряю проект  

1354.  Я, за строительство ТПУ в Новокосино, т.к. 

считаю, что это облегчит жизнь пассажирам и 

автомобилистам. 

 

1355.  Да, я  за строительство ТПУ «Новокосино», 

т.к. организация движения транспорта давно 

уже не отвечает количеству автомашин, 

 



качеству и разметки дорог и наличия 

парковочных площадей. Наиболее 

кардинально решит проблему строительство 

эстакады и организация  2-х уровневого 

движения. Хотелось бы, что бы ТПУ в 

большей степени решил проблему парковок 

во дворах жилых домов. Надо создать 

условия, что бы убрать припаркованные 

машины на пешеходных тротуарах.   

1356.  Я за строительство ТПУ «Новокосино».  

1357.  Очень нужное и правильное решение  

1358.  Против строительства торгового центра, он не 

является предметом первой необходимости  

для жителей нашего района. 

 

1359.  Поддерживаю  

1360.  Проект хороший  

1361.  Не возражаю  

1362.  Проект хороший, в целом не возражаю  

1363.  Не возражаю.  

1364.  Очень нужное и правильное решение.  

1365.  Не возражаю  

1366.  Поддерживаю проект и считаю – это нужный 

и своевременный проект 

 

1367.  С проектом ТПУ  «Новокосино» согласен.  

1368.  Хорошо озеленить территорию вокруг и 

сделать туалеты бесплатные. 

 

1369.  За строительство ТПУ у метро Новокосино  

1370.  Согласен с проектом  

1371.  Увеличение парковочных мест  

1372.  Проект поддерживаю, т.к.будет решена 

основная проблема с общественным 

транспортом и недобросовесными авто 

владельцами 

 

1373.  Поддерживаю  

1374.  Поддерживаю  

1375.  Поддерживаю проект и считаю, что это 

нужный и своевременный проект. 

 

1376.  Удобно  

1377.  Считаю необходимым для развития района  

1378.  С проектом согласна, он позволит сделать 

жизнь в нашем районе более комфортней 

 

1379.  С проектом в целом согласна, считаю его 

важным объектом для района Новокосино 

 



1380.  Очень нужное и правильное решение.  

1381.  Замечательный проект! Поддерживаю. 

Предложения: 

1. Асфальтовое покрытие 

надлежащего  

качества, для исключения ежегодной 

перекладки дорог; 

2. Исключить высадку деревьев и 

кустарников  

«бросовых» пород. Хотелось бы видеть 

качественные ограждения газонов, которые 

были бы «Визитной карточкой района»; 

3. Предусмотреть установку 

заградительных  

щитов на МКАД для улучшения экологии 

района.    

 

1382.  Проект полностью одобряю. В Новокосино 

наконец-то появится многофункциональный 

комплекс со всеми социальными объектами. 

Хочется побольше зеленых освещенных 

скверов со скамейками и велодорожками. Все 

самое нужное будет сосредоточено в одном 

месте. Дородное движение будет свободное. 

Разгрузится Носовихинское шоссе.   

 

1383.  Считаю необходимым для развития района  

1384.  Полностью поддерживаю и одобряю проект 

строительства ТПУ. 

 

1385.  С проектом согласна  

1386.  Поддерживаю  

1387.  С проектом ТПУ «Новокосино» согласен.  

1388.  За проект  

1389.  Не возражаю  

1390.  Проект строительства ТПУ одобряю и 

поддерживаю. 

 

1391.  Очень нужное и правильное решение  

1392.  Почему не были приглашены жители г. 

Реутово? (ТПУ непосредственно прилегает к  

г. Реутово). Опрос жителей не проводился. 

Строительство торгового комплекса не 

поддерживаю. 

 

1393.  Проект хороший, но все парковки должны 

быть бесплатными 

 

1394.  Проект в целом устраивает. Район нуждается 

в облагораживании. 

 



1395.  В целом с проектом согласна. Хотелось бы 

видеть парковую зону для спокойных 

прогулок. В центре, помимо магазинов и 

кафе, в дополнение к кинотеатру: 

развлекательный комплекс для проведения 

досуга. 

 

1396.  Хороший проект  

1397.  - наличие бесплатных парковочных мест для 

жителей района; 

- желательно наличие спортивного комплекса 

для детей. 

 

1398.  2. Увеличить посадку деревьев; 

Увеличить число парковочных мест. 

3.  

1399.  Поддерживаю  

1400.  5. Бесплатные туалеты и кинотеатр 6.  

1401.  В целом поддерживаю проект.  

1402.  Согласна. Предлагаю больше парковочных 

мест бесплатно 

 

1403.  Проект строительства ТПУ у станции метро 

Новокосино поддерживаю 

 

1404.  Поддерживаю данный проект  

1405.  5. Проект нравится  6.  

1406.  Устраивает данный проект.   

1407.  В целом поддерживаю проект  

1408.  С проектом полностью согласна. Он решит 

проблему пробок. Въезда и выезда в района. 

 

1409.  2. Ждем появления в нашем районе 

кинотеатра. 

3.  

1410.  Проект полностью поддерживаю. Давно этого 

ждали, спасибо. 

 

1411.  Поддерживаю строительство.  

1412.  Согласен с данным проектом  

1413.  рабочие места, семейное кафе, стоянка 

автомашин.  

 

1414.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест 

 

1415.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест 

 

1416.  Увеличить количество зеленых насаждений 

по ул. Городецкая. Увеличить количество 

парковочных мест. 

 

1417.  Не возражаю  

1418.  Проект хороший  

1419.  Строительство ТПУ поддерживаю, но  



необходимо благоустроить все улицы в 

нашем районе, т.к. в настоящее время улицы 

не убираются. Деревьев мало, а какие есть, 

половина засохшие. При строительстве ТПУ 

необходимо вместить прачечную для 

одиноких инвалидов и ветеранов, прокат, 

магазины доступные для необеспеченных 

слоев населения и многодетных. Необходимо 

учитывать скидки и распродажи, сейчас в 

магазинах продают просроченный товар.  

1420.  Хороший проект  

1421.  Поддерживаю  

1422.  С проектом в целом согласна, считаю 

необходимым для района Новокосино 

 

1423.  Поддерживаю  

1424.  Предлагаю построить больше парковочных 

мест, чтоб во дворах было меньше легковых 

автомобилей 

 

1425.  Расширить Носовихинское шоссе, бесплатная 

парковка 

 

1426.  Замечаний нет.  

1427.  Району Новокосино крайне необходим ТПУ 

«Новокоисно» 

 

1428.  Одобряю проект  

1429.  Согласен со строительством ТПУ Новокосино  

1430.  Согласна с проектом  

1431.  Считаю необходимым для развития  

1432.  Проект хороший  

1433.  Проект строительства ТПУ у станции метро 

Новокосино поддерживаю 

 

1434.  Предлагаю больше парковочных мест  

1435.  Поддерживаю строительство ТПУ  

1436.  Больше парковочных мест, будет меньше 

машин во дворах 

 

1437.  Не возражаю строительству в Новокосино. 

Прошу больше магазинов таких как «Детский 

мир», «Спортмастер», «Обувь», а также 

большой кинотеатр. 

 

1438.  В целом поддерживаю проект.   

1439.  Согласен  

1440.  Не возражаю против строительства ТПУ  

1441.  Не возражаю против строительства ТПК 

около м. Новокосино. 

 

1442.  Если будет все так красиво, как на картинке,  



то я естественно за этот проект. 

1443.  Считаю вопрос важным для района   

1444.  В целом не возражаю.  

1445.  Поддерживаю  

1446.  Согласна с проектом ТПУ  

1447.  Очень хороший проект  

1448.  Проект одобряю  

1449.  Поддерживаю  

1450.  Согласна со строительством ТПУ Новокосино  

1451.  Я за строительство ТПУ в Новокосино, т.к. 

появится много развлекательных мест для 

жителей Новокосино. 

 

1452.  Поддерживаю проект строительства ТПУ у 

станции метро Новокосино 

 

1453.  Отличное решение, просьба не быть в пример 

по вопросам организации парковок ТПУ 

«Планерное» 

 

1454.  Согласен со строительством. Предложение: 

Больше парковочных мест, будет меньше 

машин во дворах 

 

1455.  Предлагаю больше парковочных мест  

1456.  Предлагаю увеличить кол-во парковочных 

мест. Увеличить кол-во мест досуга детей. 

 

1457.  Предлагаю увеличить кол-во парковочных 

мест. Было бы хорошо, если бы вместе с 

кинотеатром был бы сделан зал для 

проведения концертов, а также проведения 

детских елок и др. мероприятий. 

 

1458.  Поддерживаю.  

1459.  Проект строительства ТПУ у станции метро 

Новокосино поддерживаю 

 

1460.  В целом не возражаю. Считаю вопрос важным 

для района 

 

1461.  Поддерживаю строительство ТПУ  

1462.  В целом не возражаю, считаю проект решит 

проблему организации дорожного движения 

 

1463.  Поддерживаю проект ТПУ Новокосино с 

учетом предложений: 

1. Необходимо провести комплекс 

мероприятий  

по установке шлагбаумов, ограничивающих 

въезд во дворы автотранспорта по адресам: 

Суздальская 18 до Суздальской 42; 

2. Предложить Правительству 

 



Московской 

области рассмотреть возможность 

расширения рассмотреть Носовихинского 

шоссе от района Новокосино до г. 

Железнодорожный. 

1464.  С проектом согласна  

1465.  Поддерживаю данный проект  

1466.  Проект хороший  

1467.  С проектом согласна.  

1468.  Считаю необходимым для развития района  

1469.  С проектом в целом согласен, считаю 

необходимым для района. 

 

1470.  С проектом согласна.   

1471.  Сам проект ТПУ не плохой, но на мой взгляд 

уделено мало машиномест. Большое 

внимание рассмотреть эко-парковку. 

Хотелось бы увидеть прачечную, химчистку, 

хороший торговый отдел с качественной 

одеждой, обувь, сумки, перчатки. Против 

сетевых магазинов «Пятерочка», 

«Перекресток», «Монетка», «Дикси», 

«Магнит». АЗС «ВР» перенести в безопасное 

место. 

 

1472.  Не возражаю  

1473.  Очень нужное и правильное решение.  

1474.  Проект очень хороший  

1475.  Согласен с предложенным проектом  

1476.  Проект поддерживаю, давно пора разгрузить 

транспортную систему нашего района 

 

1477.  Интересный проект. Думаю, что все 

нововведения только улучшает 

инфраструктуру района. У-за! 

 

1478.   Кинотеатр (только не магазин)  

1479.  Одобряю  

1480.  1. Установить и оформить 

утепленные, зимние общественные 

туалеты; 

3. Поддерживать чистоту и порядок 

на автостоянках.  

2.  

1481.  Согласен   

1482.  Я согласна  

1483.  Очень нужное и правильное решение  

1484.  Считаю необходимым для развития района  

1485.  Не возражаю  



1486.  Кинотеатр, фитнесс-центр, отделение 

Сбербанка, бесплатный медицинский центр. 

 

1487.  С проектом  согласен.  

1488.  С проектом строительства согласен.  

1489.  С проектом строительства согласен.  

1490.  С проектом строительства согласен.  

1491.  С проектом согласна, но с благоустроенной 

территорией. 

 

1492.  С проектом согласна.  

1493.  Считаю необходимым для развития района  

1494.  Я за строительство ТПУ «Новокосино», т.к. 

улучшится инфраструктура района 

Новокосино. 

 

1495.  Туалеты, комната матери и ребенка  

1496.  Хороший проект  

1497.  Прошу построить больше парковочных мест, 

чтоб было меньше машин во дворе 

 

1498.  Поддерживаю проект строительства ТПУ у 

станции метро «Новокосино» 

 

 

 

 


