
Приложение №2 

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 во время 

проведения собрания (устные): 

 

Фамилия, имя, отчество Предложение / замечание 

Тарасова  

Любовь Васильевна 
Когда будут известны сроки переселения и сноса домов? 

Зотов Михаил Яковлевич, 

депутат СД МО Крюково 

Новые дома и другие капитальные объекты садятся на 

существующие инженерные сети или будет 

осуществляться прокладка каких-либо новых инженерных 

сетей? 

Новикова Людмила 

Николаевна 
Меня интересует: расположение домов в проекте 

планировки окончательное? Или возможны изменения? 

Ващилин  Анатолий 

Сергеевич, депутат СД МО 

Крюково 

Будут ли приспособлены жилые дома, соц. объекты для 

маломобильных категорий граждан, для того чтобы  

комфортно жилось в городе Москве. 

Каленикова Александра 

Яковлевна 

Будет ли парковочная площадка для автовладельцев, 

которые приезжают на Крюковскую площадь, оставляют 

машины и пересаживаются в электрички  и где она будет 

расположена?  

ул. Крупской, д.. 10 Где будет подземный переход на Крюковской площади? 

Мазуткина Светлана 

Георгиевна 
Корпуса 1936  расположение такое, что практически он 

выходит на развязку. Как там жить и чем дышать? 

Волков Александр Иванович 
Будут ли вводиться новые маршруты общественного 

транспорта в связи с увеличением населения 

микрорайона? 

Семикова Маргарита 

Евгеньевна Какая  будет шумоизоляция от железной дороги? 

Куликов Денис Юрьевич  

 

Сколько жителей сейчас проживает на территории 

рассматриваемого квартала, и сколько будет проживать 

после застройки проекта. Увеличение жителей в тыс. 

человек, в процентах. 

Турова Ирина Юрьевна 
На каком расстоянии будут располагаться дома по 

отношению друг к другу? Не будет ли у нас вид “окно в 

окно”? 

Москвин Андрей Андреевич Какие еще коммерческие площади появятся в проекте и 

где? Что это будет? 

Горелова Елена Федоровна 
Какое будет расстояние от домов до дороги и будет ли 

предусмотрена полоса зеленых насаждений от выхлопов и 

шума? 



Савенок Антонина Петровна 
Какие еще объекты будут сноситься по проекту 

планировки помимо расселяемых домов по программе 

реновации? 

Манаенков Степан 

Андреевич 
Скажите, чье мнение учитывалось, когда составляли этот 

проект, жильцов или инвесторов? 

Денькова Татьяна  

В районе увеличиться плотность застройки, 

соответственно увеличиться и количество молодежи. Где 

будут учиться дети после окончания школы? Может здесь 

предусмотреть строительство ВУЗа?  

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.  

Анфимова Элла 

Вячеславовна 

Проект отклонить, так как он не соответствует 

действующему законодательству.  Проект отправить на 

доработку. 

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. 

Абракова Дарья 

Александровна 
Замечаний нет, проект продуман идеально!  

Абрамкин Александр 

Владимирович 
Предложений нет. 



Адельшин Равиль 

Ханяфиевич 
Согласен. 

Антонов Максим 

Андреевич 
С проектом ознакомлен, предложений и замечаний нет. 

Арсеньев Николай 

Сергеевич 
За. 

Артемьева Ирина 

Сергеевна 
Замечаний не имею. 

Афанасьева Людмила 

Леонтьевна 
Поддерживаю. 

Баканов Георгий 

Александрович 
Претензий нет, со всем согласен. 

Баласанян Гагик 

Эдикович 
За. 

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

Беликов Владислав 

Владимирович 
Одобряю, замечаний нет. 

Богомолов Александр 

Анатольевич 
Да. 

Бодягин Александр 

Владимирович 
Замечаний и предложений нет. 

Боженова Наталья 

Александровна 
Поддерживаю реновацию. 

Бойко Александр 

Евгеньевич 
Поддерживаю данный проект. 

Бойко Евгений 

Валентинович 
Замечаний и предложений нет. 

Бойко Марина Петровна Поддерживаю. 

Бойко Татьяна 

Евгеньевна 
За реновацию. 

Брче Минрасык Абуевич 

Поддерживаю проект реновации 19 мкр. района Крюково. 

Выражаю надежду на получение компенсации в виде 

аналогичной площади в домах нового 19 микрорайона района 

Крюково. 

Будорцева Серафима 

Степановна 
Раздельный сбор мусора. 



Бушменков Владислав 

Владимирович 

Предусмотреть парковочные места не только для будущих  

жителей 19 мкр. При строительстве учесть возможность 

быстрого доступа на собственном автотранспорте через 

старый мост на рабочее место, расположенное в 14 мкр. 

Также необходимо предусмотреть удобный и безпробочный 

трафик автотранспорта в утреннее и вечернее время суток из 

старого города и обратно. 

Варфаламеева Ольга 

Сергеевна 
За проект. 

Вахрушева Марина 

Александровна 

Прошу рассмотреть вопрос об увеличении парковочных мест 

для личного автотранспорта, в том числе подземных 

паркингов в жилых домах или дворах. 

Ващилин Анатолий 

Сергеевич 
Поддерживаю. 

Волков Александр 

Иванович 
Замечаний по проекту  нет. 

Волчан Александр 

Сергеевич 
Проект одобряю и поддерживаю. 

Гадьев Темурчон 

Саидкулович 
Согласен. 

Галиев Нариман 

Ахатович 
Предложений нет. Все замечательно. 

Глазунова Марина 

Николаевна 

Прошу учесть достаточное количество детских садов, школ, 

высшего учебного заведения, парковочных мест, исходя из 

плотности планируемого к проживанию  населения. Также, 

прошу рассмотреть возможность выкупа большей площади по 

льготным ценам (т.е. более 10%). 

Голоусиков Иван 

Яковлевич 

Дома под снос, расселение в пустующие квартиры по соц. 

найму, стройка. 

Голубева Светлана 

Никитична 
За. 

Голянин Аркадий 

Викторович 
За реновацию. 

Горай Алексей Юрьевич Согласен. 

Горюнов Александр 

Федорович 

Проектом планировки предусмотрен ФОК с бассейном. 

Выражаю уверенность в том, что наконец-то бассейн будет в 

районе Крюково и не будет общедоступным для жителей. 

Громова Светлана 

Анатольевна 

Построить дополнительный пешеходный мост, соединяющий 

20 мкр. и 19 мкр., школу, д/сад, магазины типа "Пятерочка, 

"Перекресток", "Атак" (не клетушки). 



Данилов Евгений 

Сергеевич 

Предусмотреть больше парковочных мест, желательно 

подземные парковки. Согласно представленному проекту, 

парковочных мест для жителей недостаточно. Предусмотреть 

изоляцию парковочных  мест от машин, которые ставят и 

едут на электричке;                                      

- сохранить деревья;                                                                                  

- дома расположены близко к дороге;                                                                                         

- этажность домов высокая. 

Денискин Михаил 

Александрович 
За. 

Диденко Екатерина 

Викторовна 
За. 

Дметриенко Валентина 

Михайловна 
Согласна. 

Дорефеев Максим 

Львович 
Поддерживаю программу по застройке 19-го микрорайона. 

Дроздов Сергей 

Михайлович 
За. 

Дулепова Ирина 

Борисовна 

Необходима детская поликлиника в районе Крюково не менее 

500 посещений в смену (филиал № 1 ДГП № 105 по корпусу 

1513, рассчитанный на 320 посещений в смену, в настоящее 

время имеет по факту 700 посещений в смену, что превышает 

проектную мощность в 2 раза). С учетом Московского 

стандарта поликлиники  и возможностью размещения тяж. 

оборудования (КТ, МРТ для детского населения) желательно 

рассмотреть строительство новой ДГП и на 750 посещений в 

смену.  

Дунь Ольга Васильевна Замечаний и предложений не имею. Всем довольна. 

Ерохин Вячеслав 

Анатольевич 
За. 

Ефимов Сергей 

Владимирович 
Предложений нет. Полностью поддерживаю проект! 

Ефрейторов Алексей 

Вячеславович 
Одобряю. 

Жагина Ольга 

Михайловна 

Проект поддерживаю, надеюсь, что будет один из лучших 

районов Зеленограда. Комфортность и безопасность 

проживания в проекте отражена, а это главное. 

Жанаева Александра 

Сергеевна 
За. 

Жандарова Наталья 

Адмитовна 
Нет. 



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 в пользу улучшения зоны 

проживания населения, чтобы они соответствовали уровню 

нормальных условий:                                                                              

- увеличить площадь парковочных мест;                                                       

- детских развлекательных площадок;                                                          

- расширить проезды автомашин по улицам микрорайона и 

около корпусов. 

Заруцкий Дмитрий 

Витальевич 
За. 

Зверев Кирилл 

Сергеевич 
Предложения устраивают. 

Зинов Артем Федорович Поддерживаю. 

Зобов Михаил Иванович 

1. Выполнить подземные парковки под жилыми домами.  

2. Снизить плотность застройки.  

3. Исключить кольцевые дворы.  

4. Указать количество коммерческих квартир.  

5. Уменьшить высоту домов. 

Зотов Михаил Яковлевич Не возражаю. 

Иванова Валентина 

Владимировна 

Просим Вас включить наш дом в реновацию 19 района и 

застройку  района. 

Иванова Галина 

Николаевна 
Замечаний нет. 

Иванова Елена 

Леонидовна 

Малоэтажное строительство, большое количество 

перехватывающих парковок и зеленые насаждения. 

Ильичева Ольга 

Борисовна 
За.  



Калашник Вера 

Олеговна 

Здание по адресу: Зеленоград, ул. Заводская, д. 16а не 

подлежит сносу по программе реновации. Вопрос:  

1. Как будет функционировать это здание (1955 г.), когда 

начнут рыть котлованы рядом и рыть канализацию и 

прокладывать коммуникации.  

2. Перестройка (реновация нарушает работу зеленоградцев).  

3. Здания близко расположены к нашему зданию. 4. Почему 

не обращаются к владельцам нежилых помещений?  

5. Озвучьте сроки реновации.  

6. Дайте справку и гарантии о том, что наше здание стоит до 

... даты. В письменном виде. 

Каленикова Александра 

Яковлевна 

С проектом согласна. Вопрос: парковка машин, оставляемых 

людьми, для пересадки на электричку.  

Калинина Оксана 

Сергеевна 
Без замечаний. 

Камкова Анастасия 

Константиновна 
Озеленение района, цветники, парковочные места. 

Каретникова Екатерина 

Александровна 
Не хватает парковочных мест, стоянок. 

Кильдейкин Валентин 

Васильевич 
Согласен. 

Кириллова Вера 

Владимировна 
Активизировать освещение. За, конечно. 

Киселева Наталия 

Павловна 
Я за проект реновации. 

Клейменов Алексей 

Васильевич 
Согласен. 

Кобзарь Алексей 

Павлович 

По моему мнению, проектом следует предусмотреть 

строительство моста через Октябрьскую железную дорогу, 

для увеличения пропускной способности с одной стороны 

города в другую. 

Коваленко Светлана 

Додошевна 

Построить спортивные центры, бесплатные, чтобы неимущие 

дети могли заниматься спортом, только тогда молодежь 

пойдет вперед. 

Козлов Юрий 

Вячеславович 

Дома под снос, заселение в пустующие в 20 микрорайоне соц. 

жилье, и стройте. 



Козырев Дмитрий 

Николаевич 

1. Предусмотреть съезд с проектируемого проезда № 673 на 

территорию, принадлежащего ООО "Предприятие Сицилия" 

земельного участка и расположенных на нем нежилых 

объектов, с целью обеспечения отдельного и 

самостоятельного проезда, который не должен проходить 

через жилую зону и внутриквартальные проезды и 

способствовать проезду грузового транспорта. 2. Земельный 

участок с № 77:10:0006006:32 включен в параметры ППТ, при 

этом не учитываются права ООО "Предприятия "Сицилия" в 

связи с размещением рядом с нашими границами высотных 

жилых домов, объектов торговли и прочее. Предложение 

включить данный земельный участок в ППТ и определить для 

него функциональную зону (торговля, склады). 

Колосов Руслан 

Александрович 

Школу на большое количество мест, больше парковочных 

мест, подъемники в подъездах для маломобильных граждан. 

Комков Олег Борисович Согласен. Замечаний нет. 

Конов Андрей 

Анатольевич 
Поддерживаю. 

Конова Елена Сергеевна За. 

Корда Валентина 

Борисовна 
Не возражаю. 

Королев Сергей 

Константинович 
За. 

Короткий Евгений 

Николаевич 

В целом проект интересен, хотел бы особое внимание уделить 

строительству ОЗК с бассейном длиной не менее 50 м. в 

длину, а так же уделить внимание общественному транспорту 

района. 

Косарев Василий 

Александрович 
За. 

Костин Юрий 

Дмитриевич 
Поддерживаю. 

Костюнин Максим 

Юрьевич 
За. 

Коченов Владимир 

Николаевич 
Увеличить площадь игровых зон. 

Кравцова Светлана 

Николаевна 
Согласен. 

Краснова Валентина 

Александровна 
За проект – да. 

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 

Предложений и замечаний нет. С проектом планировки 

территории 19 района Крюково согласна. 

Кулаков Алексей 

Станиславович 

Необходимо увеличивать места ночной парковки 

автомобилей жителей, улучшать транспортные пути 

переездов через ж/дорогу (т.к. существующие а/мосты 

"старый" и "новый" сейчас уже не справляются), а с 

увеличением численности населения в 19 районе и, 

соответственно, транспорта, наступит коллапс. 

Кулиев Ясиф Юсифович 
Предлагаемый проект просим перенести по срокам минимум 

до весны. 

Куликова Алиса 

Викторовна 
Предложений нет, все устраивает. 

Култасова Жанна 

Рашидовна 
Больше парковочных мест, подземных гаражей. 

Кюльян Наталья 

Александровна 
Предложений, замечаний нет. 

Лазуркин Алексей 

Денисович 

Я выступаю за проект инновации, т.к. состояние площадок в 

не очень хорошем состоянии, нужно больше детских 

площадок, закрытого тенниса и футбольного поля. 

Лазуткина Светлана 

Георгиевна 

Очень бы хотелось максимально от проезжей части жилые 

корпуса разместить, от развязки, чтобы люди выхлопными 

газами не дышали. Вдоль дорог  размещение общественных, 

административных зданий, магазинов. Обустроить парковую 

зону, сохраняя деревья ценных пород.   

Лахарева Эльмира 

Хуррамовна 
Согласна, возражений нет. 

Лебеденкова Елена 

Анатольевна 
За. 

Левина Кристина 

Владимировна 
Замечаний нет. 

Легошина Елена 

Сергеевна 
Замечаний нет. 



Лобанов Игорь 

Александрович 

Проект планировки территории 19 микрорайона Крюково 

одобряю. 

Луцкий Антон Игоревич 

Сносите индивидуальную застройку. Рассматривайте 

парковки. Сократите в двое количество проживающих и 

этажность. 

Максимов Юрий 

Алексеевич 
Согласен. 

Максимов Юрий 

Алексеевич 
Согласен. 

Манзий Сергей 

Васильевич 
С проектом согласен. 

Маркелов Валентин 

Александрович 
Одобряю. 

Марков Сергей 

Иванович 
Согласен. 

Маслова Екатерина 

Викторовна 
За. 

Матюшина Анастасия 

Владимировна 
За! 

Медведева Марина 

Владимировна 
С проектом ознакомлена, замечаний нет. 

Мельникова Надежда 

Дмитриевна 
Замечаний нет. 

Минчев Геннадий 

Геннадьевич 

Проект застройки не соответствует всем требованиям, проект, 

который был ранее намного лучше. 

Миронова Елена 

Юрьевна 

Прошу Вас обратить пристальное внимание на судьбу наших 

3 домов 16, 16а, 17, которые оказались заложниками 

реновации. Мне при строительстве разгромили весь дом, 

забивая сваи, живем на стройплощадке, нашу дорогу всю 

разбили, куда не жаловались, везде присылают отписки. 

Михайлова Татьяна 

Александровна 

Проект планировки современный. Для жителей 

предусмотрено развитие транспорта, расширение парков, 

подземные пешеходные переходы. За проект планировки.  

Михалева Эльвира 

Николаевна 
Отсутствуют.  

Молостова Ирина 

Леонидовна 
Поддерживаю реновацию. 

Моренкова Александра 

Андреевна 
За. 



Москвин Андрей 

Андреевич 
За. 

Мурзакаева Марина 

Николаевна 
Поддерживаю. 

Нахимова Ирина 

Вячеславовна 

Хотелось бы, чтобы в начале переселяли более ветхие дома, я 

живу в 4-х этажном доме по ул. Заводской, д.4, построенный 

самым первым в 1957 г., однако, я слышала, что на Заводской 

будут ломать совершенно с другой стороны. Я считаю, что я 

живу в более ветхом доме и в квартирах уже более 20 лет не 

делали капитальный ремонт. Лично в моей квартире уже 

проживать сложно. Я готова прямо в первые стартовые дома 

переехать, которые уже строят, в 1934, 1935. 

Несмачных Константин 

Александрович 
Одобряю проект планировки 19 мкр. 

Николаева Татьяна 

Викторовна 
За реновацию. 

Панова Дарья 

Александровна 
За. 

Панушкина Ольга 

Владимировна 

Проект планировки м/р-на 19 р-на Крюково очень 

понравился. Обязательно постройте бассейн. 

Перевертов Алексей 

Альбертович  
Не возражаю, поддерживаю. 

Перепелица Виктория 

Андреевна 
Проект поддерживаю! Необходимая давным давно мера! 

Писеева Владислава 

Максимовна 
За. 

Погорельцева Любовь 

Николаевна 
Замечаний нет. 

Полляк Алексей 

Леонидович 
Предложений нет, замечаний нет. 

Полухина Альбина 

Захаровна 
За. 

Полуэктов Сергей 

Федорович 
За. 

Попов Алексей 

Николаевич 
За. 

Попов Валерий 

Федорович 
Согласен. 

Попова Елизавета 

Вячеславовна 
Поддерживаю. 



Пуховская Анна 

Андреевна 

Я полностью поддерживаю проект. Район нуждается в 

обновлении, современной инфраструктуре и хорошем 

внешнем облике. Пора избавляться от позорных пятиэтажек. 

Речкина Ирина 

Алексеевна 
Предложение расширить дороги. 

Решетников  Игорь 

Александрович 

Замечаний не имею. С проектом планировки территории 19 

мкрн. согласен. 

Решетникова Светлана 

Олеговна 
С проектом планировки 19 мкр. согласна. 

Рогожин Дмитрий 

Денисович 
Поддерживаю проект реновации. 

Руденко Евгений 

Николаевич 
Я - за. 

Руменкова Анастасия 

Владимировна 
За. 

Русанова Камила 

Геннадьевна 
Мне все устраивает. 

Сабитов Талгат 

Равильевич 
Согласен. 

Савенок Антонина 

Петровна 
С проектом согласна. 

Самородова Алла 

Игоревна 
Согласна. 

Самсонова Дарья 

Борисовна 
За. 

Санин Леонтий 

Геннадьевич 
Замечаний нет. 

Сапенский Владимир 

Дмитриевич 
Замечаний нет. 

Свириденко Татьяна 

Николаевна 
Согласна. 

Свиридов Николай 

Александрович 
За. 

Семенов Вадим 

Вячеславович 
За реновацию. 

Семенов Владимир 

Юрьевич 
Я за. 



Семенова Татьяна 

Сергеевна 
Я поддерживаю. 

Семикова Евдокия 

Павловна 
Предложений нет. 

Семикова Маргарита 

Евгеньевна 

Очень не нравится, что дома находятся близко к дороге 

(автомобильной), и высота домов в 20-23 этажа. В целом все 

нравится. 

Сенькевич Наталья 

Владимировна 

Предложения - ФОК с бассейном и спортивными залами, 

школа, дошкольные учреждения. 

Сидоров Александр 

Сергеевич 
Поддерживаю. 

Скриба Олеся 

Александровна 
Замечаний нет. 

Сметанина Тамара 

Федоровна 

Слишком большая плотность заселения, высокая этажность, 

по каким критериям будет представлена жилая площадь, 

очень закрытые дворы, мало машино-мест. 

Смирнова Татьяна 

Петровна 
Не возражаю. 

Соколов Артем 

Анатольевич 
Согласен, замечаний нет. 

Сорокина Олеся 

Геннадьевна 
Поддерживаю. 

Степанова Галина 

Ивановна 
Разместить жилые дома на достаточном удалении от дороги. 

Стрельцов Антон 

Сергеевич 
Я за данную реновацию, этот проект улучшит наш город. 

Суворова Елена 

Владимировна 
За реновацию. 

Сухов Андрей Юрьевич За. 

Тарарова Галина 

Васильевна 
Просьба расширить дороги. 

Тарасова Любовь 

Васильевна 
Одобряю. 

Терехов Евгений 

Александрович 
Согласен. 

Тоболь Елена 

Михайловна 
За. 

Тоболь Николай 

Васильевич 
Поддерживаю. 

Тоболь Юлия 

Николаевна 
За. 



Толоконная Галина 

Васильевна 
Включить наши дома в программу реновации. 

Толстых Владимир 

Александрович 
Одобряю. 

Торопцев Анатолий 

Алексеевич 
За. 

Туманова Анастасия 

Владимировна 
Я за. 

Туманова Татьяна 

Вячеславовна 
Поддерживаю. 

Турова Ирина Юрьевна За. 

Турусова Анжелика 

Сергеевна 

Побольше парковочных мест для авто. Хотелось бы 

качественные детские площадки, чтобы ничего не ломалось, 

подъемники в подъездах для маломобильных граждан. 

Уваркин Денис 

Александрович 
Поддержать. 

Уваркина Ольга 

Ивановна 
Я за. 

Уваркина Серафима 

Александровна 
Поддерживаю. 

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.  

3. Выполнить обеспечение СП 42.13330.2016, а именно, не 

менее 1 машино-места на квартиру.  

4. Выполнить перехватывающую парковку у ТПУ. 

Урусов Ахмат Азат-

Алиевич 
Предложений нет. 

Устинова Татьяна 

Михайловна 
За. 

Федореева Ольга 

Вячеславовна 
Замечаний и предложений нет. 

Федорова Галина 

Викторовна 

Парковочные места у подъездов, благоустроенные площадки, 

пешеходные дорожки, цветники и посадка деревьев. 

Малоэтажное строительство. Нужны новые автобусы!!! 



Федорова Ирина 

Анатольевна 
Строить новые дома до 9 этажа, не выше. 

Федотова Наталия 

Николаевна 
Поддерживаю. 

Фельдман Алексей 

Яковлевич 
Проект одобряю. 

Феоктистова Светлана 

Олеговна 
За. 

Филенкова Наталья 

Николаевна 
За. 

Фокин Илья Николаевич Поддерживаю. 

Фомин Николай 

Вячеславович 

Предусмотреть в проекте планировки обеспеченность 

жителей микрорайона парковочными местами исходя из 

расчета 1м/м на квартиру. 

Ханин Никита 

Алексеевич 
Предложений не имею. 

Холянин Виктор 

Васильевич 
За реновацию. 

Холянина Елена 

Федоровна 
За. 

Чугуев Сергей 

Пантелеевич 
За. 

Шамонин Василий 

Федорович 
Предложений нет. 

Шерстюк Лилия 

Васильевна 
Замечаний нет. 

Шумилкин Евгений 

Владимирович 
Проект ППТ 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 

1. В проекте нет данных о количестве квартир под реновацию 

(известно лишь, что площадь более чем в 4 раза превышает 

необходимую) и на продажу.  

2. Нет данных о прогнозируемой нагрузке на действующие 

транспортные сети (уже сейчас в час пик нельзя проехать по 

ул. Заводская, Радио, Кутузовскому проспекту).  

3. Нет данных о количестве парковочных мест, но 

приблизительные расчеты свидетельствуют, что проект 

нарушает нормативные (1 машино-место на 1 квартиру). 

Нарушены также требования к доступности парковочных 

мест (гаражи отдалены от данных домов на 500м).  

4. Нет данных об инсоляции дворов-колодцев и дворов-колец.  

Стало быть, необходимо:  

1. Просчитать количество квартир спрогнозировать 

количество жителей.  

2. Снизить этажность домов и жилые площади, поскольку 4-

кратного роста численности населения инфраструктура 

района не выдержит.  

3. Уравновесить количество мест для парковки с количеством 

квартир, так чтобы не страдало жилое пространство.  

4. Отказаться от планировки дворов в виде колец и колодцев, 

поскольку это негативно скажется на распределении света, 

воздушных потоков и тепла. В целом же проект не 

соответствует передовым тенденциям в архитектурном  

планировании и отбрасывает на несколько десятилетий в 

прошлое. Зеленоград станет ещё одним гетто, трущобами, 

конгломератом человейников. 

Петров Денис 

Геннадьевич 

Проект до конца не доработан. Предлагаю перенести по 

срокам минимум до весны. 

Соколов Роман 

Александрович 

Мало спортивных площадок, мало парковочных мест, нужен 

отдел полиции, население растет, районов строится много. Не 

одобряю проект, прошу доработать по указанным 

недостаткам. 

Малышкина Галина 

Васильевна 

1. Обеспечить парковками в соответствии с СП42.13330.2016 

не менее 1,0 машино-места на квартиру.  

2. Автостоянки шаговой доступности.  

3. Исключить кольцевые и подковообразные дворы.  

4. Выполнить перехватывающие парковки у ж/д станции 

Крюково.  

5. Убрать из проекта массовую застройку у пересадочного 

узла Крюково. Прошу отправить проект на доработку. 

6. Предусмотреть снос частного сектора на ул. Овражной.  



Рускевич Кирилл 

Сергеевич 

Доработать проект.  

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта.  

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров.  

3. Выполнить обеспеченность парковками в соответствии 

СП42.13330.2016 - 1 машино-место на квартиру.  

4. Выполнить автостоянки не далее 100м от каждого дома.  

5. Выполнить подземные парковки под жилыми домами и в 

непосредственной близости от жилых домов, не далее 100 

метров.  

6. Исключить кольцевые и подковообразные дворы.  

7. Выполнить  перехватывающую парковку со стороны 

"старого города", расположенную в зоне транспортно-

пересадочного узла Крюково (Зеленоград). Требую отклонить 

проект планировки и отправить на доработку. 

Давидова Мария 

Петровна 
Пересмотреть другие планы постройки. 

Бокарева Евгения 

Васильевна 

В представленном проекте предусмотрена высота зданий 80 

метров, что увеличивает плотность населения в данном 

районе. В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. В представленном проекте не 

представлены сведения о количестве квартир. Численность 

квартир достигает 7600 единиц. Суммарная поэтажная 

наземная площадь многоквартирных жилых домов составляет 

462,63 т.кв.м., что в 4.7 раза больше площадей, необходимых 

под реновацию. Исходя из вышеизложенного, необходимо 

отклонить материалы по проекту реновации 19 микрорайона. 

Бабуев Павел 

Владимирович 

Необходимо дополнительное обсуждение после   оценки  

количества квартир в районе, в данный момент недостаточно 

данных, что бы поддержать проект. 

Нечаева Валентина 

Анатольевна 
Мы против проекта. 

Устинова Надежда 

Петровна 

Считаю, что предполагаемый проект не доработан (сырой). 

Требует переноса для рассмотрения минимум до апреля-мая 

2020 г. 

Цыбко Виктория 

Владиславовна 

Требую отклонить проект и отправить его на доработку. В 

качестве доработки проекта предлагаю: снизить плотность 

застройки относительно представленного в настоящее время 

варианта проекта; выполнить жилые дома не более 40 метров 

в высоту; выполнить обеспеченность парковками в 

соответствии с СП 42.13330.2016, а именно не менее 1 

машино-места на квартиру; построить перехватывающую 

парковку со стороны "нового города", расположенную в зоне 

транспортно-пересадочного узла Крюково. 

Родичева Алефтина 

Алексеевна 

Я против данного проекта, так как ранее был представлен 

проект более лучше. 



Левкин Андрей 

Александрович 

1. Проект не доработан. Мало парковочных мест для жителей, 

не предусмотрены парковки объектов в коммерческой 

недвижимости (торговые центры).  

2. Жилые дома слишком близко к железной дороге. Надо 

отодвинуть.  

3 Перехватывающей парковки у станции Крюково тоже нет. 

Кирьянов Александр 

Анатольевич 

Не согласен с большой плотностью застройки и высокой 

высотностью жилых домов. План строительства 

утверждённый в 2012 г. более актуален. 

Кочетова Виктория 

Андреевна 

Я не согласна с проектом, так как 1 проект был более 

целесообразен. Требуется доработка проекта. 

Малахова Наталья 

Петровна 

Получить квартиру в этом районе. 1. Против плотной 

застройки. 2. За парковочные места, уменьшить этажность 

домов. 

Горбунова Наталия 

Михайловна 

1. Против уплотнительной застройки.  

2. За увеличение парковочных мест. 

3. Против дворов - колодцев. 

4. Уменьшение этажности. 

Лушин Кирилл Игоревич 

Проект не поддерживаю, предлагаю отклонить и отправить на 

доработку. В ходе доработки предусмотреть:  

1. Снижение этажности до средней 7-8 этажей.  

2. Обеспеченность гаражами-стоянками не менее 1,2-2 на 1 

квартиру.  

3.Дополнительно предусмотреть гостевые плоскостные 

стоянки. 

 4. Ограничить долю "муниципальных" квартир на уровне 

50% и менее.  

5. Отказаться от колодцеобразных дворов.  

6. Проложить «спрямленный» пешеходный путь через 

строящийся мкрн. от 23 мкрн. до станции Крюково. 

Полностью переделать градостроительную концепцию и 

планирование решения. 

Давыдкин Иван 

Иванович 

1. Слишком плотная жилая застройка и высокая этажность 

домов.  

2. Исходя из общей жилой площади, следует считать, что 

число квартир будет приблизительно в 4 раза больше, чем 

освободившиеся сносимых домах, т.е. 3/4 квартир 

предназначено на продажу?  

3. Судя по проекту - будет катастрофически не хватать мест 

для парковок.  

4. Требуется доработка проекта, так как он не соответствует 

условиям нормального проживания. 

Морозова Людмила 

Николаевна 

Пересмотреть проект, слишком большая плотность застройки, 

большая высота домов, очень закрытые дворы, мало машино-

мест. 



Мацыкин Алексей 

Анатольевич 

Требую отклонить проект и отправить его на доработку. В 

качестве доработки  предлагаю:  

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного проекта минимум в два раза. 2. Выполнить 

жилые дома высотой не более 40 метров. 3. Выполнить 

обеспеченность парковками в соответствии СП42.13330.2016, 

а именно не менее 1 машино-место на квартиру.  

4. Выполнить автостоянки в шаговой доступности от жилого 

дома, не далее 100 метров от каждого дома.  

5. Исключить кольцевые и подковообразные дворы.  

6. Выполнить  перехватывающую парковку со стороны 

"Нового города".  

7. Указать количество коммерческих квартир и их 

обеспеченность парковками. 

Цыбко Денис 

Дмитриевич 

Требую отклонить проект и отправить его на доработку. В 

качестве доработки проекта предлагаю: Снизить плотность 

застройки относительно представленного в настоящее время 

варианта проекта, выполнить жилые дома не более 40 метров 

в высоту, выполнить обеспеченность парковками в 

соответствии с СП 42.13330.2016 именно не менее 1 машино-

места на квартиру; построить перехватывающую парковку со 

стороны "нового города" расположенную в зоне транспортно-

пересадочного узла Крюково. 

Соловьев Сергей 

Владимирович 

Проект отправить на доработку. Замечания:  

1. Увеличение плотности жилой застройки в 4 раза считаю 

неприемлемым. Предлагаю снизить плотность жилой 

застройки не более 30% от текущего объема жилой застройки.  

2. Ограничить максимальную высоту застройки не более 40 

метров.  

3.  Предусмотреть перехватывающие парковки в 

непосредственной близости к станции Крюково удалением не 

более 50 метров. 

Козлова Татьяна 

Дмитриевна 

Просим пересмотреть проект, высокая этажность, мало 

парковочных мест, закрытые дворы. 

Ахалана Георгий Ноевич  

Не согласны с проектом. Поэтажность домов. Расстояние 

домов от транспортных дорог и железных путей.  Дворы и 

количество машино-мест. Не согласны с представленным 

проектом. 

Богданов Сергей 

Николаевич. 

Требую отклонить проект и отправить на доработку. В 

качестве доработки предлагаю:  

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в проекте в два раза.  

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров.  

3. Выполнить обеспеченность парковками в соответствии 

СП42.13330.2016, а именно не менее 1 машино-место на 

квартиру.  

4. Выполнить автостоянки в шаговой доступности от ж/д, не 

далее 100 метров  

5. Исключить кольцевые и подковообразные дворы. 

6. Выполнить  перехватывающую парковку.  

7. Указать количество  квартир и  обеспеченность парковкой. 



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 60кв.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 60кв.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 60кв.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. 



Морозова Людмила 

Николаевна 

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 60кв.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. 



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 60кв.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. 



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 60кв.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 60кв.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. 



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 60кв.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. 

 


