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Крюково 

____ подписей на _____ листах  

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

От лица членов Товарищества собственников недвижимости СНТ «Радуга», 

состоящего из 330 домовладений, существующего более тридцати лет на 

территории Домодедовского района (сейчас – городской округ Домодедово) 

Московской области, а также от жителей деревень Щербинка, Кучино, Жуково и 

Крюково, обращаемся к Вам по вопросу строительства большого логистического 

центра, начатого на поле, относящемся ранее к землям сельскохозяйственного 

назначения, непосредственно примыкающем к деревням Кучино и Щербинка и 

находящемся над ТСН СНТ «Радуга», ранее принадлежавшем бывшему ЗАО 

племзавод «Константиново». 

Строительство складов в непосредственной близости от поселков ухудшит 

качество жизни большого количества людей. Большинство проживающих здесь – 

пенсионеры, заслужившие право жить спокойно. Сооружение такого большого 

производственного объекта, по нашему мнению, существенно нарушит экологию в 

месте его сооружения и грозит уничтожением остатков исторического лесного 

массива (березово-дубовой рощи и небольших участков лиственного леса), 

нарушением геологических слоев местной почвы, в недрах которых имеется 

большое количество родниковых источников, питающих питьевой водой 

близлежащие населенные пункты и находящиеся неподалеку от места 

развернутого строительства резервные водозаборные станции города Подольска. 

Кроме того, функционирование такого большого производственного объекта 

связано с постоянным потоком автомобилей, круглосуточным производственным 

шумом и другими неблагоприятными последствиями. Помимо этого, учитывая, что 

единственное шоссе, по которому осуществляется перемещение автомобильного 

транспорта в данном месте - Домодедовское шоссе - имеет всего по одной полосе 

в каждом направлении и очень перегружено уже в настоящее время, сооружение 

большого логистического центра приведет, по нашему мнению, к полному коллапсу 



и парализует движение автомобильного транспорта по Домодедовскому шоссе на 

участке между Симферопольским шоссе и городом Домодедово. 

На основании изложенного обращаемся к Вам с убедительной просьбой 

разобраться, с чьего разрешения и на каком основании начаты строительные 

работы по сооружению логистического центра и прекратить это строительство в 

данном месте. 

Мы выступаем категорически против этого строительства!  

 

Ответ просим направить по адресу:  

117556, Варшавское шоссе 64, корп. 1, кв. 1, Рабкову Дмитрию 

Владимировичу.                                                          

Копию ответа просим направить электронному адресу: 

sntradugapravlenie@yandex.ru 

 

С уважением, 
Председатель Правления ТСН СНТ «Радуга»                         Рабков Д.В.                                                         
 

Члены ТСН СНТ «Радуга» и жители деревень Щербинка, Кучино, Жуково, 

Крюково 

 

 

Приложение: 

копии подписей жителей (___ подписей на ___ листах) 

  



Письмо Губернатору Московской области Воробьеву А.Ю. с протестом против  

строительства логистического центра на территории, примыкающей к ТСН СНТ 

Радуга и деревням Щербинка, Кучино, Жуково, Крюково: 

NN Фамилия, имя, отчество контактный 
телефон 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


