
Приложение №1 

                                                                                                                 к протоколу публичных слушаний 

по проекту планировки 

территории микрорайона 19 

района Крюково (ЗелАО)  от   

08.11.2019 года 

 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в период 

экспозиции: 

 

Горелова Елена Федоровна 

Проектируемый на месте нашего района массив фактически 

не разместится на этой территории. Непонятно, как 

планируется расширить  дороги, не продумано достаточное 

количество машиномест (наземных) для машин. Дома 

расположены практически на дороге (просьба указать нормы 

на каком расстоянии должны стоять дома). И нормы 

освещенности. В разы увеличивается население района на 

«пятачке».  

Щелоков Альберт Николаевич Разъяснения получил. Замечаний нет. 

Галиева Валентина 

Викторовна 
Разъяснения получила. Замечаний нет. 

Лебедев Ян Александрович 
План хороший. Очень надеюсь на реализацию в самые 

реально возможные сроки.  

Шевелло Артур Михайлович Разъяснения получил. Замечаний нет. 

Титов Валентин Иванович Замечаний нет. 

Иванова Елена Леонидовна Замечаний нет. 

Сахнов Максим 

Александрович 
Замечаний нет. 

Лапушкина Олеся Дмитриевна Замечаний нет. 

Левина Кристина 

Владимировна 
Замечаний нет. 

Аникина Ирина Сергеевна Замечаний нет. 

Баласанян Гагик Эрикович Замечаний нет. 

Чернышова-Орлова Екатерина 

Олеговна 
Замечаний нет. 

Максимчук Людмила 

Петровна 
Замечаний нет. 

Пчельникова Алла 

Владимировна 
Замечаний нет. 

Михайленко Юлия 

Владимировна 
Замечаний нет. 

Минакова Екатерина 

Викторовна 
Замечаний нет. Разъяснения получила. 

Мосова Наталья 

Владимировна 
Замечаний нет. 

Клименко Юлия 

Владимировна 
Замечаний нет. 

Мигметзянова Мария 

Евгеньевна 
Замечаний нет. 

Каляга Анастасия Михайловна Замечаний нет. 



Садовникова Татьяна 

Владимировна 
Замечаний нет. 

Мацыкин Алексей 

Анатольевич 

1. В проектной документации количество парковочных мест 

не соответствует нормативам. Таким как СП 42.1333.0.2016 и 

постановлению Правительства Москвы от 23.12.2015 № 945-

ПП. Расстояние до многоуровневых парковок более 500 

метров.                            2.   Площадь проектируемых жилых 

зданий превышает существующую застройку в 4,7 раза. 

Проектом не обоснована подобная уплотнительная застройка.                                                   

3. Подковообразная и кольцеобразная застройка ведет к 

увеличению ветровой загрузки внутри двора.                                                           

4. Проектируемая застройка находится вблизи ТПУ Крюково, 

что еще больше уменьшит количество парковок. Требую 

отклонить материалы по проекту планировки территории 

микрорайона 19 р-на Крюково (ЗелАО).                                                                          

В качестве доработки предлагаю:             

. Снизить плотность застройки.                              

· Ограничить высоту жилых домов, не более 40 метров 

(сорок).                                                                         

· Выполнить обеспеченность парковками в соответствии с СП 

42.13330.16, а именно - не менее 1,0 машиноместа на 

квартиру.                           

· Выполнить подземные и многоуровневые парковки в 

шаговой доступности от жилых домов, а именно не далее 100 

метров от каждого дома.                                                                                                 

· Исключить кольцеобразные и подковообразные дворы.          

· Выполнить перехватывающую парковку, расположенную со 

стороны «Нового города» в зоне ТПУ «Крюково».                           

· В проекте есть серьезные расхождения по количеству 

машиномест порядка 800 кв. м в меньшую сторону.                                  

Мацыкина Зульфия 

Денисламовна 

В проектной документации количество парковочных мест не 

соответствует нормативам.                                                                   

Площадь проектируемых жилых зданий превышает 

существующую застройку в 4,7 раза. 

Виноградов Владимир 

Валерьевич 

1. Привокзальная площадь: 

- улучшение УДС;                                                                                            

- подземные переходы;                                                                                    

- перехватывающая парковка;                                                                         

- ликвидация С-М, 2С-М 4 шт.                                                                         

2. Дополнительная перехватывающая парковка: 

- удаление (ликвидация) 3С-М.                                                      

3. Подстанция – удаление, перенос. Производственная 

складская база "Сицилия" - удаление, перенос.                                                                                             

4. Снижение высоты застройки.                  

Легенькая Екатерина 

Викторовна 

Вынести за черту города подстанцию. Остальное выглядит 

разумно с учетом удобства жителей. 

Тюняев Андрей 

Владимирович 

Да, я поддерживаю данную реновацию, оставьте зелень 

деревьев.  

Перепелица Виктория 

Андреевна 

Полностью поддерживаю данный проект, хотелось бы видеть 

больше зелени и детских площадок. 

Рыдванов                                          

Дмитрий Алексеевич  

Я поддерживаю проект, больше зелени, лавок и спортивных 

площадок. 

Сенюков Виктор Георгиевич Я поддерживаю реновацию. Высадить зеленые насаждения, 



поставить лавочки. 

Моррисон Даниил Вадимович 
Согласен с новым проектом, хочется увидеть больше зелени, 

растений. 

Цэруш Екатерина Алексеевна Замечаний нет. 

Коростелев Максим 

Николаевич 

Согласен с проектом. Оставить/увеличить растительность 

(саженцы, деревья, кусты). 

Анфилов Александр Юрьевич 
Проект античеловеческий, совершенно не соответствует 

заявленному принципу «город для людей». 

Сапожников Олег Павлович Проект поддерживаю. 

Сивирян Марина Евгеньевна Проект поддерживаю. 

Хавкунов Василий Иванович Возражений нет. Согласен. 

Замураев Дмитрий 

Васильевич 
Возражений нет.  

Пугачева Юлия Алексеевна Замечаний нет. 

Анфимова Элла Вячеславовна 

1. Крайне не равномерное распределение многоэтажной 

жилой застройки на территории м-на;                                                                       

2. Сосредоточение всех многоквартирных жилых домов в 

одной части м-на;                                                                                                    

3. Конструктивное решение «дворы-колодцы» с домами 

повышенной этажности (9-23 эт.) на небольшом участке 

земли с плотным прилеганием дворов друг к другу;                                                                         

4. Высокая концентрация жителей (8,5 тыс.чел.) в одной части 

м-на и резкое увеличение его плотности на м. кв. тер-рии;                 

5. Прилегание скученной высотной застройки  к основному 

транспортному пересадочному узлу города.                                    

6. Решение не сносить!                                                                         

·   Электроподстанцию 35 КВ № 351;                                                    

·  12 «жилых частных домовладений»;                                                

·  Производственно - торговую базу «Сицилия» и т.д. 

искусственно создает дефицит земли под многоэтажную 

жилую постройку.                

7. Нецелевое использовании земли спального м-на (речь идет 

о не сносимых объектах).                                                                             

Предложение:                                                                                  

1.  Вернуть и использовать в программе Реновации проект 

планировки м-на № 19 р-на Крюково г. Москвы, 

утвержденного Градостроительно-земельной комиссией г. 

Москвы в 2012 г.                     

2. Вынести: электроподстанцию 35КВ № 351; 12 «жилых 

частных домовладений»; производственно - торговую базу 

«Сицилия» с территории м-на и разместить на их месте жилые 

дома.  

Кириченко Валентина 

Анатольевна 

Вывести в углу подстанцию и остальную рухлядь и складские 

базы. 

Федоров Матвей Юрьевич 
1) Требую больше детских площадок.                         

2) Требую больше площадок для выгула собак. 

Оганнисян Эдгар Арменович 
1) Требую больше детских площадок.                                                  

2) Требую больше спортивных площадок. 

Сурин Сергей 

Константинович 

1) Требую больше спортивных площадок.                                    

2) Крытые теннисные столы. 

Шевлякова Екатерина 

Дмитриевна 
Требую больше спортивных площадок. 



Горшкова Татьяна  Ивановна Замечаний нет. 

Черников Виктор Петрович 

Замечаний нет. В целом увеличить кол-во парковочных мест. 

По возможности реализовать подземный пешеходный 

переход на станции Крюково. 

Пакова Людмила Анатольевна 
Пешеходные дорожки проложить по протоптанным дорожкам 

самими жителями. Нужен храм Православный. 

Штейман Елена Альфредовна 
По проекту замечаний нет. Прошу рассмотреть возможность 

переселения в 9-й мкр. 

Лустина Светлана 

Александровна 

По проекту замечаний нет.                                                                                                           

Пожелания: сохранить единую стилистику новых домов и 

черно-белое или подобное цветовое решение окраски фасадов 

(как на видео). 

Кучин Сергей Валерьевич 
1) Больше парковочных мест для машин.               

2) Скейт парк. 

Захаркин Сергей Витальевич Больше детских площадок. 

Капустина Елена Сергеевна Больше детских площадок. 

Перепелица Эдгар Ашотович Больше спортивных площадок. 

Одинцова Анастасия 

Александровна 

Проект поддерживаю. 

Мохин Леонид Владимирович Поддерживаю реновацию. 

Николенко Александр 

Сергеевич 

Проект поддерживаю. 

Куликов Александр Юрьевич 
Заменить турбоперекресток на светофор, до начала всего 

строительства. 

Воробьев Михаил  Юрьевич Проект поддерживаю. 

Гулькин Матвей  Викторович Проект поддерживаю. 

Шнурова Раиса Васильевна По проекту замечаний нет. 

Гаврилова Елена Петровна По проекту замечаний нет. 

Мельникова Надежда 

Дмитриевна 

Предложения: по увеличению парковочных мест.                            

Просьба облагородить исторические здания по ул. 1 Мая. 

Коченов Владимир 

Николаевич 

  

Каленикова Александра 

Яковлевна 

С проектом планировки ознакомилась. Интересно, красиво, 

умно спланировано. 

Оськин Владимир Алексеевич Поддерживаю. 

Лазуткина Светлана 

Георгиевна 

Очень бы хотелось при застройке сохранить максимально 

деревья ценных пород. Обратить внимание на пруды, 

наполнение водой и благоустройство парковой зоны. 

Червякова Ирина Викторовна Очень хочется ФОК с бассейном. Проект одобряю. 

Макарова Лидия Федоровна Проект одобряю. 

Федоров Максим Петрович 
Озеленение земельных участков, борьба с засорением 

местности. 

Мартынова Анна Андреевна Озеленение местности. Поставить больше лавочек. 

Королев Андрей Олегович Озеленение улиц, больше лавочек. 

Волков Сергей Владимирович Хорошо. Пусть все получится. Спасибо. 

Волкова Евгения Витальевна Особенно радуют фонтаны и обилие деревьев. Будем ждать.  

Козин Юрий Иванович Одобряю. 

Слесарева Юлия Юрьевна Проект поддерживаю. 

Богданов Сергей Николаевич 

Прошу пересмотреть уплотнительную застройку, в связи и 

увеличением нагрузки на транспортные узлы. Также нехватка 

парковочных мест. Дворы колодцы шумны и не комфортны. 

Также предлагаю ограничить число этажей 14-ю.  



Лушин Кирилл Игоревич 

Проект внесения изменений в ППЗ и проект планировки 

территории не поддерживаю. Предлагаю:  

1. снизить этажность до средней 7-8 этажей.  

2. Предусмотреть обязательное размещение гаражей-стоянок 

под каждым строящимся МКД.  

3. Обеспеченность машиноместами в подземных и надземных 

гаражах-стоянках предусмотрев на уровне 1,2-2 м.м. на 1 

квартиру.  

4. Предусмотреть до 50% площади застраиваемой территории 

под застройку коммерческим жильем - МКД с помещениями, 

реализуемыми за счет схем инвестирования с использованием 

Экскроу-счетов.                                                           

Ограничить количество муниципальных квартир в районе!              

5. Полностью переработать градостроительные 

планировочные решения. Отказаться от колодцеобразных 

дворов. В качестве примера взять современные решения 1 и 2 

мкр. вдоль Центрального проспекта.                                                                          

6. Предусмотреть спрямленный пешеходный путь от 23 мкр. к 

ст. Крюково.                                                                                                              

Таким образом: Проект внесения изменений  в ПЗЗ и проект 

планировки территории 19 мкр. предлагаю отклонить и 

отправить на доработку.   

Чемерилова Светлана 

Евгеньевна 

Проект отличный. Все понравилось. Жаль, не попадаю на 

Овражную. 

Калашник Вера Олеговна 

1. Нарушена инсоляция-рядом высокоэтажные здания (12, 14, 

22 эт.)                                                                                                                  

2. Будут нарушены коммуникации и невозможность 

нормально работать в период стройки. Коммуникации 

проходят через сносимые здания.                                                                                                 

3. Если здание Заводская, 16А не сносят, то дайте справку об 

этом.                                                                                                              

4. Если возможна компенсация по рыночной стоимости, то 

готова обсудить, тел.   8-905-750-20-67 tekomet@mail.ru 

Рыжкова Нина Викторовна                                             

Белогубова Людмила 

Александровна 

1) Крайне не равномерное распределение многоэтажной 

жилой застройки по территории р-на.                                                                                        

2) Высокая плотность населения на кв. м территории.                                 

3) Решение не сносить ряд объектов (подстанция 35 КВ № 

351, 12 частных домовладений, производственно-складская 

база "Сицилия") привело к дефициту земли под застройку.                                    

Требуем отклонить  проект,  на доработку или в пользу 

проекта 2012 г.                                      

Белов Дмитрий Сергеевич 

В связи с характером осуществляемой деятельности 

(производство, склад, торговля) просьба предусмотреть 

отдельный съезд с проектируемого проезда № 673 в целях 

исключения в дальнейшем проезда малотоннажного и 

грузового транспорта через внутриквартальные проезды и 

жилую зону и создания комфортного проживания граждан из 

проектируемых близко расположенных  жилых домов. 

Каретникова Екатерина 

Александровна 

Проект планировки 19 мкр. г. Зеленограда одобряю. 

Каляга Анастасия Михайловна 

Просьба, во время постройки предусмотреть 

хореографические залы для проведения  танцевальных 

занятий. 



Завидова Наталья Николаевна 
Во время постройки учесть парковочные зоны для 

автомобилей и подземные парковки. 

Комкова Анастасия 

Константиновна 

Просьба во время постройки учесть наличие подземных 

парковок. 

Луцкий Антон Игоревич Подземные парковки. Муниципальные жилые помещения. 

Гордеев Александр 

Геннадьевич 

  

Беликов Владислав 

Владимирович 

Согласен, возражений не имею. 

Бычков Михаил Борисович 

Безобразная планировка. Все дома близко к дорогам и 

железной дороге, будет постоянный шум и загазованность. 

Район будет перенаселен и будут постоянные пробки. В 

домах-колодцах будет минимальная инсоляция. С планом 

застройки полностью не согласен. 

Нефедова Мария Викторовна 
Одобряю. Проект поддерживаю. Спасибо. Будем ждать 

переселения. 

Еропкина Юлия 

Владимировна 

Проект планировки мкр. 19 полностью поддерживаю. 

Несмачных Константин 

Александрович 

Проект планировки поддерживаю. (Хорошо бы и частный 

сектор снести). 

Стрелкин Артем Викторович 
С проектом ознакомлен и согласен, хочу больше детских 

площадок. 

Ворошилин Юрий 

Геннадьевич 

Поддерживаю. 

Корольков Сергей Иванович Поддерживаю. Поставить больше лавочек. 

Клинов Андрей Дмитриевич Поддерживаю проект. Хотелось бы больше лавок. 

Степанова Светлана Ивановна 

Огромная просьба расширить проезд через старый мост из 

нового города в старый, особенно с расширением 19 

микрорайона. Число жителей увеличится.  

Суворова Надежда Игоревна 

Необходимо сделать подземный переход от ст. Крюково до 

ТД "Крюково" (Зеленоградский), убрать наземные переходы 

со светофорами, и поставить светофоры и наземные пеш. 

переходы вдоль корп. 1824. В целом проект поддерживаю.  

Слесарев Андрей 

Александрович 

Поддерживаю. 

Гордиенко Наталья 

Евгеньевна 

Хотелось бы, чтобы ФОК обязательно был с бассейном. 

Запустить дополнительные автобусные маршруты с обеих 

сторон дороги по Георгиевскому проспекту. В целом проект 

поддерживаю. 

Путивцев Александр 

Васильевич 

Поддерживаю. 

Ионова Ирина Анатольевна 
Просим включить нас в план реновации. ООО «Реконд», 8-

903-124-42-84 



Анфимова Эмма Вячеславовна 

  

Требуем отклонить! Представленный  проект планировки 

территории м-на № 19 р-на Крюково ЗелАО г. Москвы в 

целях реализации программы реновации 2019 г. не 

соответствует действующему законодательству:                                                     

1) Исходя из постановления Правительства Москвы № 49 от 

25.01.2000 г. "Об утверждении норм и правил проектирования 

планировки и застройки г. Москвы МГСН 1.01-99, плотность 

застройки жилых участков на территориях города должна 

сост. не более 25 тыс. кв. м на гектар, а согласно плану 2019 г. 

достигает 57,15 кв. м на гектар. В проекте не представлены 

обоснования  подобной уплотнительной застройки.                                                                  

 2) Не предоставлены расчеты увеличивающейся 

транспортной нагрузки на прилегающие дороги и магистрали.                                                                                 

3) Показатели обеспеченности парковками представленного 

проекта не соответствуют действующим нормативным 

документам. По представленным данным (ориентировочно) 

на 5.700 квартир (ориентировочно) приходится всего лишь 

1.350 машино-мест (ориентировочно), а должно быть 3.803 

машино-мест для представленного проекта.                 

4) Не предусмотрены гостевые парковки (+10%), не учтены 

парковки.                                                                                                     

5) Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,70 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

многоквартирных жилых домов составить - 462,63 тыс. кв. м, 

что в 4,7 раза больше площадей необходимых под реновацию.                                                                                                                               

6) Проектируемая  застройка нах-ся рядом с ж/д станцией - 

главный транспортный узел города. Не предусмотрена 

пересадочная парковка.                                                                                                   

7) Наличие кольцеобразной застройки дворов ведет к 

неблагоприятным условиям проживания в экологическом 

(неблагоприятные воздушные потоки). Создают крайне 

сложные условия для проживания в этих дворах людей.                                                                         

8)  Не представлены расчеты инсоляции и освещенности 

жилых домов.                                                                                                                                                                                                       

9) Решение не сносить  ряд объектов приводит к дефициту 

земли под многоэтажную жилую застройку и вызывает 

протест жителей м-на.                                                          

10) Не предусмотрены подземные пешеходные переходы на 

Крюковской площади. Требуем отклонить представленный 

проект 2019 г. и отправить его на доработку.                   

В качестве доработки предлагаем:                                                                 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время проекта.       

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40, 55 м (14 эт.).                                   

3. Выполнить обеспеченность парковками в соответствии с 

СП 42.13330.2016, а именно 1,0 машино-место на квартиру.                                                                                                   

4. Исключить кольцевые дворы.                                            

Давыдкин Иван Иванович 

Недостатки проекта:      

1) Слишком высокая плотность жилой застройки ("каменные 

джунгли").       

2) Излишек домов с повышенной этажностью.                                                        

 3) Ощущение, что мест автопарковок будет катастрофически 

не хватать.                       Достоинства:                                                                                                                         



Центральная зона р-на - социальная инфраструктура и 

парковая зона – выглядят вполне комфортно.                                                                                        

 Рекомендации:                                                                                                                           

Проект требует доработки, особенно в зонах жилых  домов. 

Цель: уменьшение плотности застройки и этажности домов.  

Уваркин Денис 

Александрович 

Замечаний нет. 

Панфилова Оксана 

Александровна  

Сделайте, пожалуйста, удобные кратчайшие дороги до 

станции Крюково. 

Панфилов Юрий Анатольевич Спасибо! Все пока устраивает. 

Крупенников Павел Игоревич Проект поддерживаю. Замечаний нет. 

Крупенников Степан 

Игоревич 

Все отлично. Поддерживаю. 

Передерий Станислав 

Владимирович 

Поддерживаю. 

Пуховская Анна Андреевна Поддерживаю. 

Крупенникова Ольга 

Николаевна 

Поддерживаю. Хочу больше лавочек. 

Крупенников Игорь 

Николаевич 

Поддерживаю инициативу.  

Белогубова Людмила 

Александровна 

1) Крайне не равномерное распределение многоэтажной 

жилой застройки по территории р-на.                                                                                        

2) Высокая плотность населения на кв. м территории.                                 

3) Решение не сносить ряд объектов (подстанция 35 КВ № 

351, 12 частных домовладений, производственно-складская 

база "Сицилия") привело к дефициту земли под застройку.                                    

Требуем отклонить  проект,  на доработку или в пользу 

проекта 2012 г.                                      

 

 

 


