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проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города 

Москвы в части проекта планировки 

территории микрорайона 19 района 
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие во время 

проведения собрания (устные): 

 
Фамилия, имя, отчество Предложение / замечание 

Мельникова Надежда 

Дмитриевна 

Наш район довольно зеленый. Проектом предусмотрена 

вырубка деревьев под строительство. Какие работы по 

благоустройству района предусмотрены? 

Малышкина Галина 

Васильевна 
Зачем нам в середине района столько частного сектора. Как 

будут решать с ним? 

Мацыкин Алексей 

Анатольевич 

 

Почему такое уплотнение? Площадь застройки увеличится в 

4 раза. 

Уваркин Денис 

Александрович 

     Ознакомившись с представленными материалами, 

считаю, что проектировщики к разработке проектов 

отнеслись не формально, вдумчиво, с пониманием 

существующих проблем старой застройки. 

     Считаю, что проекты достойные и их следует поддержать.  

Горюнов Александр 

Федорович 

    Я внимательно ознакомился с материалами двух проектов.  

Меня очень радует большое количество детских и 

спортивных площадок, площадок для отдыха взрослых, 

будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс, 

культурный центр, велодорожки. Очень правильно, что 

проектом планировки предусмотрены мероприятия по 

расширению улиц Заводская, Советская, 1 Мая. 

      Проект планировки и проект внесения изменений в ПЗЗ 

полностью поддерживаю. 

Крупенников Павел 

Игоревич 

Считаю, что проекты хорошие и разработаны для 

создания комфортного проживания людей любого возраста. 

Я за проекты. 

 

 

 

 

 

 

 



Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие во время 

проведения собрания (письменные): 
 

Фамилия, имя, отчество Предложение / замечание 

Абакумов Алексей 

Юрьевич 
Согласен. 

Абрамова Дарья 

Александровна 
Замечаний нет, проект прекрасный! 

Адуенко Евгений 

Николаевич 
Я за. 

Альдешин Равиль 

Ханяфиевич 
Согласен. 

Антонов Максим 

Андреевич 

С проектом землепользования ознакомлен, замечаний и 

предложений в проект не имею. 

Арсеньев Николай 

Сергеевич 
Замечаний нет. За проект. 

Артемьева Ирина 

Сергеевна 
Замечаний не имею. 

Афанасьева Людмила 

Леонтьева 
Поддерживаю. 

Баканов Георгий 

Александрович 
Претензий нет! Со всем согласен. 

Баласанян Гагик 

Эдикович За. 

Беликов Владислав 

Владимирович 
Одобряю, замечаний нет. 

Бешков Антон Петрович Замечаний и предложений нет. С проектом согласен. 

Богомолов Александр 

Анатольевич За. 

Бодягин Александр 

Владимирович 

Предложений нет!  Полностью поддерживаю проект! 

Замечаний нет! 

Боженова Наталья 

Александровна 
Нет замечаний и предложений. 

Бойко Александр 

Евгеньевич 
Поддерживаю данный проект. 

Бойко Евгений 

Валентинович 
Поддерживаю. 



Бойко Марина Петровна Поддерживаю реновацию. 

Бойко Татьяна Евгеньевна За реновацию. 

Варфоламеева Ольга 

Сергеевна 
За проект! 

Васильев Валентин 

Степанович Парковочные места а/транспорта. 

Васильева Татьяна 

Михайловна За. 

Васькин Александр 

Георгиевич Согласен. 

Ващилин Анатолий 

Сергеевич Поддерживаю. 

Волков Александр 

Иванович 
Замечаний по проекту нет. 

Волчан Александр 

Сергеевич 
Проект одобряю и поддерживаю. 

Гадоев Темурчон 

Саидкулович 
Согласен. 

Галиев Нариман Ахатович Замечаний нет. 

Глазунова Марина 

Николаевна 

Хотелось бы, чтобы при постройке  2 детских садов и школы 

было учтено количество детского населения т.к. 2-х детских 

садов может быть недостаточно. А также чтобы при 

постройке жилых домов и образовательных учреждений 

использовать качественные и безопасные материалы. 

Голоусиков Иван 

Яковлевич 
Дома под снос. Расселение в соц. жилье в 20 м-н, стройка. 

Голубева Светлана 

Никитична 
За.  

Горай Алексей Юрьевич Согласен. 

Горюнов Александр 

Федорович 

Проект очень хороший, но необходимо обратить внимание на 

парковочные места. 

Громова Светлана 

Анатольевна За. 

Давидова Мария 

Петросовна Хочется точные данные о сносе жилья. 

Данилов Евгений 

Сергеевич 
С проектом согласен. 



Демков Борис Павлович 

Убрать "колодцы", уменьшить плотность застройки. Под 

домами обязательные подземные парковки, по одному месту 

на квартиру, лифты должны ходить до парковки. Самое 

главное у района нет "изюминки" ей мог бы стать 

Университет! Зеленоград увеличился на 40%, а ВУЗ один. 

Наши ребята вынуждены ездить в Москву! Предлагаю 

создать факультет "роботехники и искусственного 

интеллекта" вместо промзоны. 

Демкова Татьяна 

Вадимовна 

1. Снизить плотность и число строящегося жилья;  

2. Изменить расположение домов: убрать вид "колодцев", т.е. 

раскрыть дворы; впереди с южной стороны должны быть 

низкие дома, чтобы не загораживать солнечный свет домам 

сзади стоящим; 3. Парковки у каждого дома - подземные и по 

количеству квартир! Из подземной парковки должен быть 

лифт с подъемом сразу на нужный этаж (жителя).  

4. Парковочные подземные места не должны продаваться, 

должны  принадлежать ЖКХ.  

5. Построить бассейн, школу танцев, пения для детей.  

Денискин Михаил 

Александрович 
За. 

Дербинова Елена 

Валерьевна За. 

Диденко Екатерина 

Викторовна 
За. 

Дмитриенко Валентина 

Михайловна 
Согласна. 

Дроздов Сергей 

Михайлович За. 

Дунь Ольга Васильевна 
Поддерживаю проект планировки территории 19 мкр. района 

Крюково. 

Дячкина Ирина 

Алексеевна 
Предложение расширить дороги. 

Ерохин Вячеслав 

Анатольевич За. 

Ефимов Сергей 

Владимирович 

Предложений нет! Замечаний тоже нет! Полностью 

поддерживаю! 

Ефрейторов Алексей 

Вячеславович Одобряю. 

Жагина Ольга 

Михайловна 

Проект поддерживаю. Очень важно, что спортивные 

площадки, а главное бассейн будут рядом. Надеюсь этот 

район будет лучшим в Зеленограде, самым комфортным и 

безопасным. 

Жанаева Александра 

Сергеевна 

За. 



Жандарова Наталья 

Аджимитовна За. 

Жеребчикова Наталья 

Николаевна 

Прошу рассмотреть вопрос об увеличении парковочных мест 

для личного автотранспорта, в том числе подземных 

паркингов в жилых домах или дворах. 

Жукова Юлия 

Вячеславовна 
Предложений нет. 

Журавлев Александр 

Владиславович 
Я за. 

Журавлева Ольга 

Борисовна 
Поддерживаю данный проект реновации. 

Журавлева Полина 

Андреевна 
За реновацию. 

Журбенко Людмила 

Николаевна За. 

Завидова Наталья 

Николаевна 

Считаю нужным доработать проект по нескольким пунктам:  

1. Увеличить парковочные места для авто.  

2. Сделать удобные детские площадки.  

3. Расширить  уличные проезды и придомовые дороги 

Заручкий Дмитрий 

Витальевич За. 

Зверев Кирилл Сергеевич Предложение устраивает. 

Зверев Максим Сергеевич Поддерживаю. 

Зверева Наталья 

Алексеевна Поддерживаю. 

Зинов Артем Федорович Поддерживаю. 

Зобов Михаил Иванович 
1. Снизить плотность застройки у станции РЖД Крюково.  

2.  Снизить этажность застройки.  

Зотов Михаил Яковлевич Не возражаю. 

Иванов Виктор 

Дмитриевич 
Проект поддерживаю. 

Иванова Валентина 

Владимировна 

Просим включить и внести в проект снос домов частной 

застройки. Почему это не учитывается? План вообще не 

вносит это в изменения. 

Иванова Галина 

Николаевна Замечаний нет. 

Иванова Елена 

Леонидовна 

Малоэтажное строительство и большое количество парковок! 

Озеленение, т.к. рядом ж/д. 



Ильичева Ольга 

Борисовна 

Главное, чтобы жителям этого района было комфортно и 

безопасно, а это в проекте запланировано. Я – за. 

Кальдейкин Валентин 

Васильевич 
Согласен. 

Каретко Ольга 

Николаевна 

Интересует вопрос по подключению коммуникаций (вода и 

отопление). 

Каретникова Екатерина 

Александровна 

Нехватка парковочных мест, стоянок. 

Коченов Владимир 

Николаевич 
Нет предложений и замечаний. 

Кириллова Вера 

Владимировна За, конечно. 

Кирюхина Ирина 

Андреевна 
Больше бесплатных парковочных мест для автомобилей. 

Киселева Наталия 

Павловна 
Я за проект реновации. 

Клейменов Алексей 

Васильевич 
Согласен. 

Кобзарь Алексей 

Павлович 

По моему мнению, при увеличении численности населения в 

новом городе, следует предусмотреть строительство эстакады 

через "Октябрьскую железную дорогу" для увеличения 

автомобильной пропускной способности с одной стороны 

города в другую. 

Коваленко Светлана 

Додошевна  

Построить побольше спортивных комплексов. 

Козлова Татьяна 

Дмитриевна 

Пересмотреть проект: слишком большая плотность 

застройки; слишком высокие дома; закрытые дома и дворы; 

слишком мало машиномест.  

Козырев Дмитрий 

Николаевич 

1. Просьба включить вышеуказанный земельный участок в 

зону планируемого размещения объектов согласно ППТ, 

указав функциональную зону 4.9.0, 4.4.0, 4.5.0, в целях 

возможности реконструкции существующих объектов 

нежилого назначения на нашем земельном участке с учетом 

вписания их в планируемую инфраструктуру и облик жилого 

района. На текущий момент наша территория не вписывается 

и не соответствует внешнему виду и планируемому облику. 

Территория вызывает у жителей соседних домов вопросы и 

претензии к производственным зданиям.  

Каленикова Александра 

Яковлевна 

С проектом ознакомлена, согласна.  

Вопрос: парковка машин, оставляемых людьми, для 

пересадки на электричку. 

Колосов Руслан 

Александрович 

Школа на большее количество мест, больше парковочных 

мест, подъемники в подъездах для маломобильных граждан. 



Комков Олег Борисович Согласен, замечаний нет. 

Комкова Анастасия 

Константиновна 

Малоэтажное строительство, больше парковочных мест, 

озеленение. 

Конова Елена Сергеевна За. 

Корда Валентина 

Борисовна 
Не возражаю.  

Королев Сергей 

Константинович 
Проект одобряю.  

Короткий Евгений 

Николаевич За. Замечаний и предложений нет. 

Косарев Василий 

Александрович 
Проект поддерживаю. 

Костин Юрий Дмитриевич Поддерживаю. 

Костюнин Максим 

Юрьевич За. 

Кравцова Светлана 

Николаевна 
Согласна. 

Краснова Валентина 

Александровна По проекту – за. 

Крупенников Игорь 

Николаевич  
За проект реновации, людям нужен этот проект. 

Крупенников Павел 

Игоревич 
Проект поддерживаю. 

Крупенников Степан 

Игоревич 
За реновацию. 

Крупенникова Ольга 

Николаевна 
Поддерживаю. 

Кудрявцев Александр 

Николаевич Поддерживаю. 

Кудрявцева Светлана 

Николаевна 
Я за проект реновации. 

Кузнецова Анна Юрьевна 

С проектом внесения изменений в правила землепользования 

и застройки г. Москвы в части проекта планировки 

территории микрорайона 19 района Крюково согласна. 

Кузьмина Марина 

Вячеславовна 
Одобряю. 

Куликова Лариса 

Николаевна 
Предложение поддерживаю. 



Култасова Жанна 

Рашидовна 
Подземные гаражи, общедоступные бассейны, катки. 

Кюльян Наталья 

Александровна 
Замечаний, предложений нет. 

Лазуткин Алексей 

Денисович 

Я выступаю за проект реновации, т.к. нашему городу будет 

полезно. Зеленограду нужен этот проект. 

Лазуткина Светлана 

Георгиевна 

Увеличить расстояние между жилыми кварталами и 

развязкой по Георгиевскому проспекту в соответствии со 

СНИП. 

Лахорева Эльмира 

Хуррамовна 
Согласна, возражений нет. 

Левина Кристина 

Владимировна  
Замечаний нет. 

Легошина Елена 

Сергеевна Замечаний нет. 

Лобанов Игорь 

Александрович 

Обсуждаемые предложения по рассматриваемому проекту 

одобряю. 

Малышкина Галина 

Васильевна 

1. Снизить плотность застройки в этом проекте.  

2. Сделать жилые дома высотой не  более 40 метров. 3. 

Рассмотреть снос частного сектора на ул. Овражной. 

Манзий Сергей 

Васильевич 
С проектом согласен. 

Марков Сергей Иванович Согласен. 

Матынов Валентин 

Александрович 
Одобряю. 

Матюшина Анастасия 

Владимировна За! 

Медведева Мария 

Владимировна 
С проектом ознакомлена. Возражений нет. 

Мельникова Надежда 

Дмитриевна 
Замечаний нет. 

Минчев Геннадий 

Геннадьевич 

Проект в целом не очень актуален, ранее проект был намного 

лучше. 

Михайлова Татьяна 

Александровна 

Проект современный, созданы все удобства для жителей 19 

микрорайона Крюково ЗелАО. За проект планировки. 

Михалева Эльвира 

Николаевна Предложения, замечания отсутствуют. 

Молостова Ирина 

Леонидовна 
Поддерживаю реновацию. 



Моренкова Александра 

Андреевна 
За. 

Москвин Андрей 

Андреевич 
За. 

Мурзакаева Марина 

Николаевна Я за. 

Несмачных Константин 

Александрович Одобряю реновацию 19 мкр. 

Несытых Елена 

Владиславовна 

Уменьшить плотность застройки, уменьшить этажность 

зданий, уменьшить предполагаемое количество жителей 19 

мкр. 

Нигметзянова Мария 

Евгеньевна 

Согласна на реновацию, пожалуйста, продумайте 

парковочные места для авто, чтобы не были загромождены 

дворовые площади. Посадите много красивых лиственных и 

хвойных деревьев, сделайте, пожалуйста, живописные 

клумбы. 

Николаева Татьяна 

Викторовна 
За реновацию. 

Носова Наталия 

Владимировна 

Парковочные места, места для выгула собак, поликлиника, 

детские сады. 

Палушкина Ольга 

Владимировна 
Предложений - нет, замечаний – нет. 

Перевертов Алексей 

Альбертович 
Не возражаю, поддерживаю. 

Погорельцева Любовь 

Николаевна 

За. 

Полухина Альбина 

Захаровна 
За. 

Полуэктов Сергей 

Федорович За. 

Поляк Алексей 

Леонидович 
Предложений нет, замечаний нет. 

Попов Алексей 

Николаевич 
За. 

Попов Андрей 

Анатольевич 
Поддерживаю. 

Попов Валерий 

Федорович Согласен. 

Попова Елизавета 

Вячеславовна 
Поддерживаю. 



Прудникова Светлана 

Владимировна 

Больше парковочных мест, организованные парковки, 

паркинг. 

Прусакова Татьяна 

Николаевна 
Проект поддерживаю. 

Рогожин Дмитрий 

Денисович Поддерживаю проект реновации. 

Сабитов Талгат 

Равильевич 
Согласен. 

Савенок Антонина 

Петровна С проектом согласна. 

Сазанская Валентина 

Николаевна 

По поводу зеленых насаждений:  

1) не сажать вблизи домов; 

2) сажать березы, тую, ели, сосны  на расстоянии друг от 

друга. 

Самородова Алла 

Игоревна Согласна. 

Самсонова Дарья 

Борисовна За. 

Сапенский Владимир 

Дмитриевич 
Замечаний нет. 

Сапронова Марина 

Владимировна 
Мы за проект всей семьей! 

Свириденко Татьяна 

Николаевна 
Согласна. 

Свиридов Николай 

Александрович За. 

Семенов Вадим 

Вячеславович За реновацию. 

Семенова Татьяна 

Сергеевна 
Я за. 

Семикова Евдокия 

Павловна 
Проект поддерживаю. 

Семикова Маргарита 

Евгеньевна 
За. 

Сенькевич Наталья 

Владимировна 
Предложений и замечаний нет. 

Сидоров Александр 

Сергеевич 
Одобряю. 



Скриба Олеся 

Александровна 
Замечаний нет. 

Сметанина Тамара 

Федоровна 

Слишком большая плотность заселения; высокая этажность, 

по каким критериям будет предоставлена жилплощадь, очень 

закрытые дворы, мало машиномест. 

Смирнова Татьяна 

Петровна Не возражаю. 

Соколов Артем 

Анатольевич 
Согласен, замечаний нет. 

Сорокина Олеся 

Геннадьевна 
Поддерживаю. 

Степанова Галина 

Ивановна 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта.  

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 м.  

3. Разработать планировку размещения жилых домов в 

соответствии с нормами и стандартами инсоляции, 

шумоизоляции и санитарными нормами. 

Суворова Елена 

Владимировна 
За реновацию. 

Судин Андрей Алексеевич Не возражаю. 

Сухов Андрей Юрьевич За. 

Тарарова Галина 

Васильевна Просьба расширить дороги. 

Тарасова Любовь 

Васильевна Одобряю! 

Терехов Евгений 

Александрович 
Нужен вино-водочный завод. 

Тоболь Елена Михайловна Поддерживаю.  

Тоболь Николай 

Васильевич 
За. 

Тоболь Юлия Николаевна За. 

Толстых Владимир 

Александрович 
Одобряю. 

Торопцев Анатолий 

Алексеевич 
За проект. 

Турусова Анжелика 

Сергеевна 

Хотелось бы побольше парковочных мест для авто. 

Качественные детские площадки. Школу на большее 

количество мест. Подъемники в подъезды для 

маломобильных граждан. 

Тулинова Мария 

Ивановна Без замечаний. Проект соответствует настоящему времени. 



Тулинова Наталья 

Вячеславовна 
Без замечаний. 

Туманова Анастасия 

Владимировна 
Я за. 

Туманова Татьяна 

Вячеславовна За. 

Турова Ирина Юрьевна За. 

Уваркин Денис 

Александрович Поддержать! 

Уваркина Ольга Ивановна Я за. 

Уваркина Серафима 

Александровна 
Поддерживаю данный проект реновации. 

Ульянова Вероника 

Павловна 
Все устраивает! 

Ульянченко Иван 

Викторович 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта.  

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Урусов Ахмат Азрет 

Алиевич 
Больше зеленых насаждений. 

Устинова Татьяна 

Михайловна 
Я за. 

Федореева Ольга 

Вячеславовна Замечаний и предложений нет. 

Федорова Галина 

Викторовна 

Парковочные места, малоэтажное строительство, 

благоустроенные детские площадки, поликлиника, детские 

сады, школа - инфраструктура. Озеленение. Поликлиника, 

школа, пешеходные дорожки, развитие транспорта, автобусы! 

Федорова Ирина 

Анатольевна Сделать меньше этажность новых домов, до 9 этажей 

Федотова Наталия 

Николаевна Поддерживаю. 

Фельдман Алексей 

Яковлевич 
Проект планировки одобряю.  

Феоктистова Светлана 

Олеговна За. 

Филенкова Наталья 

Николаевна 

Процедура обмена земельного участка, подготовка 

документов. Просьба связаться по тел. 8499-729-98-90, нач. 

юр. отдела ИППМ РАН Филенкова Н.Н.  

На земельном участке находится здание (собств. РФ, 

институту принадлежит на праве оперативного управления).  



Фокин Илья Николаевич Замечаний нет. 

Фомин Николай 

Вячеславович 

По зонам № 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 установить 

предельную высоту застройки не более 40 м.  

Ханин Никита Алексеевич Предложений не имею. 

Холяпин Аркадий 

Викторович 
За реновацию. 

Холяпин Виктор 

Васильевич 
За. 

Холяпина Елена 

Федоровна 
За. 

Чугуев Сергей 

Пантелеевич 
За. 

Чуликова Наталья 

Михайловна 

Все замечательно. Отношусь к проекту положительно. 

Спасибо! 

Шамонин Василий 

Федорович Предложений и замечаний по проекту нет. 

Шаров Анатолий 

Николаевич 

14 микрорайон, зона отдыха у здания управы - прекрасная 

зона, но ложка дегтя - не успели завести грунт и посеять 

траву. 

Шевелло Артур 

Михайлович 
Не возражаю. 

Шерстюк Лилия 

Васильевна Замечаний нет. 

Шитцева Светлана 

Анатольевна 
За.  

Шумилкин Евгений 

Владимирович 
Проект ПЗЗ 19 мкр. одобряю. 

Щедрина Антонина 

Сергеевна 
За. 

Щелоков Альберт 

Николаевич 

Просьба связаться в рабочем порядке по тел. 8-925-005-79-40 

по вопросу обмена земельного участка с недостроенным 

корпусом 1924 на участок у основного здания ИППМ РАН по 

ул. Советская, д. 3. 

Яночкина Нина 

Федотовна 
Поддерживаю данный проект реновации. 

Яшунин Николай 

Борисович 
За. 

Яшункина Наталья 

Ивановна 
За. 



Лазуткина Ольга 

Дмитриевна 

По проекту полностью меняется организация площадей, что 

будет означать уничтожение зеленых насаждений в пользу 

более широких дорог. Дорогу можно уложить за месяц, а 

дерево растет 30 лет. Таким образом, проект грозит 

ухудшением экологической ситуации. Кроме того, 

проектируемые дома встанут вровень с вышкой ТЭЦ в 

Малино, окажутся зажатыми между дорогами и развязками, 

плотность которых прогнозируемо возрастет в разы. 

Соколов Роман 

Александрович 

Парковочных мест в разы меньше, чем этого требуют 

законодательные нормы: 

- у станции Крюково не предусмотрена перехватывающая 

парковка;  

- проектом предусмотрено увеличение плотности населения, 

что приведет к неблагоприятной ситуации (т.е. 

криминогенной).  

Следовательно, проект не одобряю: увеличить количество 

парковочных мест, уменьшить этажность зданий, вынести 

застройку жилых домов подальше от ст. Крюково. 

Щеглова Ирина 

Владимировна 

Заменить проект, представленный в 2019 году на проект, 

представленный ранее в 2012 году. И этажность жилых 

зданий не должна превышать 17 этажей. 

Кулиев Ясиф Юсифович 
Предлагаемый проект просим перенести по срокам минимум 

до весны. 

Зубков Валентин 

Васильевич 

Так как это проект города Москвы, то плотность населения 

можно увеличить не в 4,7 раза, а в 2 раза. 

Богданов Сергей 

Николаевич 

Требую отменить проект и отправить на доработку. В 

качестве доработки предлагаю:  

1. Выполнить жилые дома высотой не более 40 (сорока) 

метров;  

2. Снизить плотность застройки относительно 

представленного проекта, минимум в 2 раза;  

3. Выделить зону для перехватывающей парковки для 

транспортно-пересадочного узла "Крюково";  

4. Снизить процент застройки земельных участков. 

Кирьянов Александр 

Анатольевич 

Не согласен с большой плотностью застройки и высокой 

высотностью жилых домов. План строительства 

утвержденный в 2012г. более актуален. 

Белогубова Людмила 

Александровна 

Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий 

больше площадей, необходимых под реновацию. Решение не 

сносить ряд объектов: подстанцию и производственно-

складскую базу ("Сицилия"). Взять за основу проект 2012 

года. 

 



1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше площадей необходимых под 

реновацию. Это способствует увеличению плотности 

населения в данном районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 45 кв.м., прогнозируемая их численность 

достигает7600 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Кирьянов Александр 

Анатольевич 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше площадей необходимых под 

реновацию. Это способствует увеличению плотности 

населения в данном районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 45 кв.м., прогнозируемая их численность 

достигает7600 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 



Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Луцкий Антон Игоревич 

Проект не продуман!!! Отсутствие парковочных мест!!! 

Неудобное расположение поликлиники. Недостаточно места 

под культурный объект!!! Реновация нужна, но 

продуманная!!! Не нужно превышать высотность. 

Соловьев Сергей 

Владимирович 

Проект отправить на доработку. Замечания: предусмотреть 

площади для перехватывающей парковки вблизи ст. 

Крюково. 

Бабуев Павел 

Владимирович 

Необходимо дополнительное обсуждение после оценки 

количества квартир в районе. В данный момент не хватает 

данных, чтобы однозначно поддержать проект. 

Лушин Кирилл Игоревич 

Проект не поддерживаю. Предлагаю отклонить и отправить 

на доработку. В ходе которой полностью переработать 

планировочно- градостроительное решение. В качестве 

положительного образца принять современную застройку 1 и 

2 мкр. вдоль Панфиловского проспекта. 

Цыбко Виктория 

Владиславовна 

Требую отклонить материалы по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

части проекта планировки территории микрорайона 19 

района Крюково,  а также отправить проект на доработку. В 

качестве доработки предлагаю: снизить плотность застройки 

относительно представленного в настоящее время варианта 

проекта. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Елагин Евгений Иванович 

Считаю предложенное проектом увеличение численности 

жителей и плотность застройки в 2 раза недопустимой. 

Считаю необходимым уменьшить этажность зданий до 12 

этажей. 

Цыбко Денис Дмитриевич 

Требую отклонить материалы по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

части проекта планировки территории микрорайона 19 

района Крюково,  а также отправить проект на доработку. В 

качестве доработки предлагаю: снизить плотность застройки 

относительно представленного в настоящее время варианта 

проекта. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 



Челядинов Кирилл 

Александрович 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше площадей необходимых под 

реновацию. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 45 кв.м., прогнозируемая их численность 

достигает7600 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 



Челядинова Светлана 

Евгеньевна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше площадей необходимых под 

реновацию. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 45 кв.м., прогнозируемая их численность 

достигает7600 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Давыдкин Иван Иванович 

1. Слишком плотная жилая застройка и высокая этажность.  

2. Исходя из общей жилой площади, можно ориентировочно 

вычислить, что число квартир в этом плане в 3-4 раза больше, 

чем освобождается при сносе - это для продажи?  

3. Будет явно недостаточно парковочных мест.  

4. Проект не соответствует условиям нормального 

проживания и должен быть кардинально переработан. 



Солодухина Галина 

Павловна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше и требует больших земельных 

площадей необходимых для размещения этих домов, чем 

занято в проекте. Это способствует увеличению плотности 

населения в данном районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 60 кв.м., прогнозируемая их численность достигает 

5700 единиц. И это без учета уже имеющихся и сохраняемых 

многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 



Солодухин Владимир 

Владимирович 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше и требует больших земельных 

площадей необходимых для размещения этих домов, чем 

занято в проекте. Это способствует увеличению плотности 

населения в данном районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 60 кв.м., прогнозируемая их численность достигает 

5700 единиц. И это без учета уже имеющихся и сохраняемых 

многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 



Анфимова Элла 

Вячеславовна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше и требует больших земельных 

площадей необходимых для размещения этих домов, чем 

занято в проекте. Это способствует увеличению плотности 

населения в данном районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 60 кв.м., прогнозируемая их численность достигает 

5700 единиц. И это без учета уже имеющихся и сохраняемых 

многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 



Анфимов Александр 

Юрьевич 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше и требует больших земельных 

площадей необходимых для размещения этих домов, чем 

занято в проекте. Это способствует увеличению плотности 

населения в данном районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 60 кв.м., прогнозируемая их численность достигает 

5700 единиц. И это без учета уже имеющихся и сохраняемых 

многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 



Бокарева Евгения 

Васильевна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше площадей необходимых под 

реновацию. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 45 кв.м., прогнозируемая их численность 

достигает7600 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Малахова Наталья 

Петровна 

Хочется получить квартиру в этом районе. Против плотной 

застройки, за парковочные места, уменьшить этажность 

домов. 



Коченко Елена Борисовна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше площадей необходимых под 

реновацию. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 45 кв.м., прогнозируемая их численность 

достигает7600 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 



Кирьянов Александр 

Анатольевич 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше площадей необходимых под 

реновацию. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 45 кв.м., прогнозируемая их численность 

достигает7600 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Бычков Михаил 

Борисович 

По сказанному на обсуждении, площадь старой жилой 

застройки 109 т.кв.м. для переселения жителей требуется 140 

т. кв.м. (+30кв.м.). Жилая площадь новых домов составляет 

389 т.кв.м., т.е. дополнительно к необходимости строится 250 

т.кв.м., т.е. уплотнение составляет минимум 3 раза, что 

полностью не соответствует обещаниям Мэра Москвы. 

Этажность домов существенно превосходит предыдущим 

вариантам планировки. Все дома находятся в шумовой зоне 

железной дороги и загруженных автодорог. Проект требует 

коренной переделки. 

Рыжкова Нина 

Викторовна 

1. Крайне неравномерное распределение многоэтажной 

жилой застройки по территории района.  

2. Решение не сносить ряд объектов (подстанция, 12 частных 

домовладений, производственно-складская база "Сицилия"). 

Отклонить этот проект на доработку или взять за основу 

проект 2012 г. 



Ахалана Георгий Ноевич 

Не согласны с проектом. Не устраивает плотность застройки. 

Если известно количество жителей района Крюково, мы 

ратуем за тоже количество проживающих в будущем. 

Поэтажность домов. 

Рускевич Кирилл 

Сергеевич 

Требую отклонить проект и отправить его на доработку:  

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта.  

2.  Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Щеглова Мария Юрьевна 

Заменить проект, представленный в 2019 году на проект, 

представленный более ранее в 2012 году и этажность зданий 

не превышающая 16 этажей (максимум 17). 

Мацыкин Алексей 

Анатольевич 

Требую отклонить проект и отправить на доработку. В 

качестве доработки предлагаю:  

1. Выполнить жилые дома высотой не более 40 (сорока) 

метров.  

2. Снизить плотность застройки относительно 

представленного проекта, минимум в 2 раза.  

3. Выделить зону для перехватывающей парковки для 

транспортного пересадочного узла "Крюково". 4. Снизить 

процент застройки земельных участков. 

Родичева Алефтина 

Александровна 

Я против данного проекта, т.к. ранее был 1-й проект, он более 

целесообразный. 

Устинова Надежда 

Петровна 

Считаем, что предложенный проект не доработан ("сырой"). 

Требуется перенести проект минимум на апрель-май 2020 г. 

Елагин Евгений Иванович 

Считаю, что данный проект необходимо отклонить, так как 

предполагаемое увеличение плотности застройки в 2 раза 

ведет к ухудшению транспортной доступности между старым 

и новым городом. 

Морозова Людмила 

Николаевна 

Пересмотреть проект, слишком маленькая территория 

площадей для такого количества населения. Слишком 

высокие дома (этажность), очень закрытые дворы, мало 

машиномест. 

Нечаева Валентина 

Анатольевна 
Мы против. 

Алексеева Татьяна 

Васильевна 

Проект категорически не нравится, это просто издевательство 

над жителями. Я живу на ул. Крупской, д.10, кв.25. Этот дом 

стоит около зоны отдыха "Кутузовский ручей" а меня хотят 

переселить в дома, расположенные вдоль активных дорог. 

Прошу построить жилые дома вдоль зоны отдыха 

"Кутузовский ручей" и в центре 19 района. Ни в коем случае 

не устраивать никаких промзон. 



Щеглова Ирина 

Владимировна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше площадей необходимых под 

реновацию. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 45 кв.м., прогнозируемая их численность достигает 

7600 единиц. И это без учета уже имеющихся и сохраняемых 

многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 



Иванова Татьяна 

Александровна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше площадей необходимых под 

реновацию. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

колличестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 45 кв.м., прогнозируемая их численность достигает 

7600 единиц. И это без учета уже имеющихся и сохраняемых 

многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 



Рыжков Павел 

Григорьевич 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше и требует больших земельных 

площадей необходимых для размещения этих домов, чем 

занято в проекте. Это способствует увеличению плотности 

населения в данном районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 60 кв.м., прогнозируемая их численность достигает 

5700 единиц. И это без учета уже имеющихся и сохраняемых 

многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 



Рыжкова Нина 

Викторовна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше и требует больших земельных 

площадей необходимых для размещения этих домов, чем 

занято в проекте. Это способствует увеличению плотности 

населения в данном районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 60 кв.м., прогнозируемая их численность достигает 

5700 единиц. И это без учета уже имеющихся и сохраняемых 

многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 



Горелова Елена 

Федоровна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых зданий - 

98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь 

возводимых многоквартирных жилых домов составит - 462,63 

тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше и требует больших земельных 

площадей необходимых для размещения этих домов, чем 

занято в проекте. Это способствует увеличению плотности 

населения в данном районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки" предусмотрена высота зданий 

равной 80 метров, что также увеличивает плотность 

населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на прилегающие 

дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения о 

количестве квартир. Но есть общая площадь 

многоквартирных жилых домов равная 342,33 тыс.кв.м. 

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 60 кв.м., прогнозируемая их численность достигает 

5700 единиц. И это без учета уже имеющихся и сохраняемых 

многоквартирных жилых зданий (корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить материалы 

по Проекту реновации территории микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО) от 2019г. и вернуть проект планировки 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО), утвержденного в 

2012г., или отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 



Скуратова Тамара 

Петровна 

Построенные два дома для переселения в 19 микрорайоне 

находятся вблизи друг от друга, будет затемнение одного 

дома другим. 

 


