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Уважаемый Сергей Николаевич! 

К Вам обращаются жители микрорайона «Град Московский», 

г. Московский Ленинского района Московской области в связи со 

сложившейся критической транспортной ситуацией.  

1. Проблема общественного транспорта 

На сегодняшний день до ближайшей станции метро «Юго-Западная» 

следуют только коммерческие рейсы, которые выполняются двадцатью 

пассажирскими «Газелями» (на 8 мест каждая). Жители вынуждены 

ежедневно в утренние и вечерние часы отстаивать очереди длиной до 100 

человек, с ожиданием посадки до полутора часов (см. приложение № 1). 

При этом ситуация с каждым днѐм ухудшается. Население микрорайона 

«Град Московский» постоянно увеличивается (заселяются новостройки, 

строятся новые 17-ти и 25-ти этажные жилые дома), и отсутствие 

муниципального транспортного сообщения становится критической 

проблемой.  

Имеющиеся коммерческие рейсы пассажирских «Газелей» не справляются 

с постоянно увеличивающейся транспортной нагрузкой.  

Жители микрорайона «Град Московский» неоднократно поднимали вопрос 

критической транспортной ситуации с общественным транспортом и 

обращались к местным властям с просьбой запустить рейсовые автобусы. Но 

проблема до сих пор не решена. Чиновники сложившуюся ситуацию 

объясняют тем, что на предполагаемом маршруте имеется непригодный для 

движения рейсовых автобусов участок дороги длиной примерно 550 метров 

(см. приложение № 2), а так же сложностями с некими согласованиями в 

Управлении «Мосавтодор» и Министерстве транспорта Московской области. 

В следствие того, что на сегодняшний день в микрорайоне «Град 

Московский» до сих пор не построена поликлиника, не построены все 

необходимые детсады и школы, проблема общественного транспорта для 

жителей микрорайона стоит особенно остро. Для того, что бы  добраться до 

поликлиники или отвести ребѐнка в детский сад или школу, жители 



вынуждены  стоять в огромной очереди на «маршрутку» 

(см. приложение № 1).   

Транспортный коллапс общественного транспорта, от которого страдают 

тысячи жителей микрорайона, требует немедленного принятия мер. Жители, 

вынужденные ежедневно проводить часы в длинной очереди, только для 

того, что бы дождаться и сесть в «маршрутку», доведены практически до 

отчаяния и готовы на выражение массовых протестов.  

2. Проблема загруженности автодорог в г. Московский 

В г. Московский складывается критическая ситуация с загруженностью 

автодорог. В утренние и вечерние часы тысячи автомобилистов 

вынуждены стоять в пробке на Валуевском шоссе, по которому 

осуществляется въезд/выезд из микрорайонов города на Киевское шоссе. В 

связи с активным заселением введѐнных в эксплуатацию новостроек, 

транспортная ситуация стремительно ухудшается.  

В соответствии с проектом планировки нового микрорайона «Северный» 

запланировано строительство дополнительного выезда из новых 

микрорайонов «Град Московский» и «Северный» на Киевское шоссе. 

Строительство нового микрорайона уже активно ведется, возведены уже 

несколько этажей жилых домов, но строительство дороги до сих пор не 

начато. Дополнительный выезд из города на Киевское шоссе необходим уже 

сегодня. 

Мы просим Вас оказать поддержку жителям в решении вышеизложенных 

вопросов, а так же сообщить, какие конкретные меры будут предприняты для 

разрешения катастрофической транспортной ситуации в г. Московский. 

 

Приложения: 

1. Фотографии ежедневной очереди на коммерческие рейсы 

пассажирских «Газелей» в микрорайоне «Град Московский» и около 

станции метро Юго-Западная. 

2. Проблемный участок дороги в г. Московский. 

3. Пробки в г. Московский (данные сервиса Яндекс-пробки). 

4. Подписи жителей на ____ листах. 

 

 

 



Приложение № 1 – Фотографии ежедневной очереди на коммерческие 

рейсы пассажирских «Газелей»  в микрорайоне «Град Московский» и около 

станции метро Юго-Западная. 

 

 

 



Приложение № 2 – Проблемный участок дороги в городе Московский. 

На данный момент проблемный участок дороги не соответствует 

нормативам, в соответствие с СП42.13330.2011, раздел 11, число полос для 

движения на магистральной улице общегородского значения, которой 

фактически является эта дорога, должно быть от 4 до 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 – Пробки в г. Московский (данные сервиса Яндекс-

пробки). 

 

 



Приложение № 4 

К коллективному письму Главе Ленинского муниципального района 

Московской области С.Н. Кошману  

О критической транспортной ситуации в г. Московский, Ленинского района 

Московской области 

 

Подписи жителей 

 

№ Фамилия Имя Отчество Адрес места жительства Подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 


