
Приложение №3 

к протоколу публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города 

Москвы в части проекта планировки 

территории микрорайона 19 района 

Крюково  от   07.11.2019 года 

 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие после 

проведения собрания: 

 

Фамилия, имя, отчество Предложение / замечание 

Еропкин Александр 

Александрович 
Проект полностью одобряю 

Еропкина Екатерина 

Александровна 
Проект полностью поддерживаю 

Мацыкин Алексей 

Анатольевич 

 

В представленном проекте ”Внесения изменений в 

правила землепользования и застройки” 

предусмотрена высота зданий равной 80 метров, что 

увеличивает плотность населения в данном районе. 

2. В ходе собрания на публичных слушаниях 

29.10.2019 разработчики проекта указали, что 

увеличение жилых площадей относительно 

сужествующей жилой застройки в рамках реновации 

должно быть не более 30%. При этом суммарная 

поэтажная площадь сносимых жилых зданий 

составляет 98,70 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная 

наземная площадь проектируемых многоквартирных 

жилых домов составит – 389,06 тыс. кв. м., что в 3,9 

раза больше сносимых площадей, необходимых под 

реновацию. На собрании разработчики проекта не 

ответили на каком основании выполнено данное 

увеличение площадей.  

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки.  

3. Не представлены расчеты увеличивающейся 

транспортной нагрузки на прилегающие дороги и 

магистрали. 

Исходя из вышеизложенного требую отклонить 

материалы по Проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в части 

проекта планировки территории микрорайона 19 

района Крюково и отправить их на доработку.  

В качестве доработки проекта предлагаю:  

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта 

проекта, минимум в два раза. 

2. Снизить процент застройки земельных участков 

относительно представленного в настоящее время 



варианта проекта. 

3. Выполнить жилые дома высотой не более 40 

метров.  

Кирсанов Эдуард 

Юрьевич Согласен 

Зенкин Иван 

Александрович 

Поддерживаю. Прошу учесть необходимость 

перехватывающей парковки 

Алексеев Алексей 

Сергеевич 
За реновацию 

Арсенова  Валентина 

Васильевна 
За 

Верабей Екатерина 

Александровна 
Абсолютно поддерживаю 

Владыкина Софья 

Александровна 
Поддерживаю  

Голяев Виктор 

Николаевич 
Хорошая реновация, Я за! 

Гончарова Наталья 

Вячеславовна 
Поддерживаю  

Диденко Надежда 

Сергеевна 
Отличный проект 

Диденко Сергей 

Николаевич 
Отличный проект, оставьте растительность 

Диденко Татьяна 

Михайловна 
За реновацию 



Дмитрина Любовь 

Владимировна 
Поддерживаю реновацию 

Довган Наталья 

Владимимировна 
За 

Дьяченко Ирина Петровна  За этот  проект 

Егорова Галина 

Иосивовна 
Одобряю 

Зорина Мария 

Александровна 
Поддерживаю  

Игнатьев Сергей 

Александрович 
Больше парковочных мест 

Калашникова Анастасия 

Сергеевна 
Одобряю 

Ковалева Оксана 

Николаевна 
Я за 

Кораблев Евгений 

Сергеевич 
Одобряю 

Кораблева Людмила 

Николаевна 
Больше парковых зон 

Корда Ефим Сергеевич Поддерживаю  

Корда Сергей 

Анатольевич 
Поддерживаю реновацию 

Кудрявцева Ирина 

Ивановна 
За реновацию 

Лебедева Вера 

Вячеславовна 
Улучшение качества детских площадок 

Лунева Екатерина 

Игоревна 
Я за 

Михайлов Максим 

Александрович 
Поддерживаю реновацию 

Москалева Лилиана 

Васильевна 
Очень хороший проект 

Москвин Андрей 

Андреевич 
Больше спортивных площадок 

Новиков Павел Игоревич Поддерживаю реновацию 

Овчинников Андрей 

Александрович 
Поддерживаю реновацию 

Овчинникова Елена 

Александровна 
За 

Осипов Кирилл 

Максимович 
Поддерживаю  



Осипова Валерия 

Викторовна 
Поддерживаю  

Перевертов Денис 

Алексеевич 
Одобряю проект 

Подвальский Денис 

Витальевич 
Поддерживаю  

Полякова Ольга 

Евгеньевна 
За реновацию 

Расторгуева Юлия 

Владимировна 
Поддерживаю инициативу 

Сафроня Татьяна 

Владимировна 
Хорошая идея, оставьте деревья 

Смелик  Милена 

Александровна  
За реновацию 

Смелик Александр 

Петрович 
За реновацию 

Смелик Зинаида 

Николаевна 
За реновацию 

Смирнов Богдан 

Евгеньевич 
Поддерживаю данную реновацию, отличная идея 

Снигерев Павел 

Анатольевич 
Поддерживаю  

Снигерева Иннеса 

Шамильевна 
Поддерживаю  

Титов Виталий 

Владимирович 
Хороший проект, оставьте деревья 

Туркин Александр 

Сергеевич 
За 

Туркина Мария 

Михайловна 
Больше детских площадок 

Тягусова Елена 

Александровна 
Поддерживаю! 

Черницова Валентина 

Михайловна 
За 

Чернявский Алексей 

Константинович 
За 

Чудновская Ирина 

Николаевна 
За реновацию 

Афанасьева Людмила 

Леонидовна 
Одобряю 



Сурков Илья Викторович 

Замечания к материалам по Проекту внесения 

изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в части проекта планировки 

территории микрорайона 19 района Крюково. 

1. В представленном проекте ”Внесения изменений в 

правила землепользования и застройки” 

предусмотрена высота зданий равной 80 метров, что 

увеличивает плотность населения в данном районе. 

2. В ходе собрания на публичных слушаниях 

29.10.2019 разработчики проекта указали, что 

увеличение жилых площадей относительно 

сужествующей жилой застройки в рамках реновации 

должно быть не более 30%. При этом суммарная 

поэтажная площадь сносимых жилых зданий 

составляет 98,70 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная 

наземная площадь проектируемых многоквартирных 

жилых домов составит – 389,06 тыс. кв. м., что в 3,9 

раза больше сносимых площадей, необходимых под 

реновацию. На собрании разработчики проекта не 

ответили на каком основании выполнено данное 

увеличение площадей.  

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки.  

3. Не представлены расчеты увеличивающейся 

транспортной нагрузки на прилегающие дороги и 

магистрали. 

Исходя из вышеизложенного требую отклонить 

материалы по Проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в части 

проекта планировки территории микрорайона 19 

района Крюково и отправить их на доработку.  

В качестве доработки проекта предлагаю:  

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта 

проекта, минимум в два раза. 

2. Снизить процент застройки земельных участков 

относительно представленного в настоящее время 

варианта проекта. 

3. Выполнить жилые дома высотой не более 40 

метров. 



Богданов Сергей 

Николаевич 

Замечания к материалам по Проекту внесения 

изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в части проекта планировки 

территории микрорайона 19 района Крюково. 

1. В представленном проекте ”Внесения изменений в 

правила землепользования и застройки” 

предусмотрена высота зданий равной 80 метров, что 

увеличивает плотность населения в данном районе. 

2. В ходе собрания на публичных слушаниях 

29.10.2019 разработчики проекта указали, что 

увеличение жилых площадей относительно 

сужествующей жилой застройки в рамках реновации 

должно быть не более 30%. При этом суммарная 

поэтажная площадь сносимых жилых зданий 

составляет 98,70 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная 

наземная площадь проектируемых многоквартирных 

жилых домов составит – 389,06 тыс. кв. м., что в 3,9 

раза больше сносимых площадей, необходимых под 

реновацию. На собрании разработчики проекта не 

ответили на каком основании выполнено данное 

увеличение площадей.  

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки.  

3. Не представлены расчеты увеличивающейся 

транспортной нагрузки на прилегающие дороги и 

магистрали. 

Исходя из вышеизложенного требую отклонить 

материалы по Проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в части 

проекта планировки территории микрорайона 19 

района Крюково и отправить их на доработку.  

В качестве доработки проекта предлагаю:  

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта 

проекта, минимум в два раза. 

2. Снизить процент застройки земельных участков 

относительно представленного в настоящее время 

варианта проекта. 

3. Выполнить жилые дома высотой не более 40 

метров. 



Барыбина Екатерина  

В Зеленограде с 18 октября по 24 октября на 

публичные слушания представляются материалы по 

трем проектам: 

Планировки территории линейного объекта – улично-

дорожная сеть на участке от улицы Михайловка до 

проезда №684. 

2. Планировки территории микрорайона 19 района 

Крюково (ЗелАО). 

3. Внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в части проекта 

планировки территории микрорайона 19 района 

Крюково. 

Второй и третий проект (Планировки территории 

микрорайона 19 и Изменений в правила 

землепользования и застройки) вытекают друг из 

друга и вызывают массу вопросов. 

Согласно ГрК РФ Статья 5.1. “Публичные слушания 

проводятся в целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности”. 

Представленный проект Планировки территории 

микрорайона 19 района Крюково (ЗелАО) не отвечает 

этим требованиям. Проект выполнен в отрыве от 

нужд города, а именно: 

В проекте предусмотрено две очереди реализации. Во 

втором этапе: 

1. Не представлено техническое задание, в 

соответствии с которым разрабатывался проект. 

2. Не представлены нормативные документы, в 

соответствии с которыми разрабатывался проект 

3. Не представлены сведения о количестве квартир. 

Но есть общая площадь многоквартирных жилых 

домов, равная 389,06 тыс. кв. м. Исходя из 

предположения о средней площади квартиры, равной 

60 кв. м., прогнозируемая их численность достигает 

6485 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий (корп. 

1925). Согласно пояснительной записке, на это 

количество квартир приходится 104 парковочных 

места подземных гаражах первой очереди 

строительства и 6105 кв.м. парковочных мест вдоль 

внутриквартальных проездов. При нормируемой 

площади на одно машиноместо 13,25 кв.м. (5,3х2,5 м) 

простой расчет дает 460 парковочных мест. При этом 

в представленной документации содержатся 

многочисленные ошибки – в записке всего указано 

6105 кв.м площадей для парковок, с разбивкой на две 

очереди реализации. Первая – 80 кв.м и вторая – 5225 

кв.м. В сумме это составит 5305 кв.м.(80+5225). 

Расхождение в двух частях одного и того же 

документа на 800 кв.м. в меньшую сторону. Есть еще 

разночтения: 

На стр. 2: гаражи-стоянки на 300 и 621 мест. Итого 



921 место. 

На стр. 4: многоуровневые гаражи-стоянки всего на 

921 мест. 

На стр. 13 – гараж на 300 мест. 

На стр 15 – гараж на 565 мест. Итого 865 мест. 

Стр. 18, пункт 2.3.1 – 300 мест. 

Пункт 2.3.2 – 795 мест. Итого – 1095 мест. 

Так сколько же всего парковочных мест? 

Все это указывает на некачественную проработку 

документации и заставляет предполагать наличие 

подобных просчетов и в других разделах. Например, 

в инженерных сетях, пропускной способности 

проездов и т.д. 

Таким образом, на 6485 квартир (ориентировочно) 

приходится всего лишь (опять же, ориентировочно, 

из-за ошибок в Проекте) 1485 машиномест (104 места 

+ 460 мест + 921мест). 

Показатели обеспеченности парковками 

представленного проекта не соответствуют 

действующим нормативным документам, а именно: 

- СП 42.13330.2016 “Градостроительство”, пункт 

11.31 – “Требуемое число машиномест для хранения 

и паркования легковых автомобилей следует 

принимать в соответствии с требованиями 

настоящего свода правил (таблица 11.8 и 

приложению Ж)”. 

Согласно таблице 11.8 для муниципального типа 

жилого дома, необходимо обеспечить 1,0 

машиноместо на квартиру, что составляет 6485 

машиномест (ориентировочно) для представленного 

проекта; 

Согласно вышеуказанному приложению ”Ж” также 

не учтены парковки для социальной инфраструктуры 

(магазины, органы государственной власти, банки и 

т.д.). 

- Постановление правительства Москвы от 23 декабря 

2015 г. № 945-ПП, пункт 6.2.1.1 – “Количество 

парковок для постоянного хранения на этапе 

разработки проектов планировки территорий и 

подготовки градостроительного плана земельного 

участка рассчитывается согласно таблице 6.1”. 

Согласно таблице 6.1 – Многоквартирные дома 

(строительство за счет бюджета города Москвы) 

должны быть обеспечены следующим образом – 1 

машиноместо на 90 кв. м. от суммарной поэтажной 

площади здания (составляющей 389,06 тыс. кв. м.), 

что составляет 4323 машиноместа для 

представленного проекта, без учета коммерческих 

домов. 

Пункт 6.2.2.3. Гостевые парковки для посетителей 

жилых зон (кварталов) следует предусматривать в 

количестве 10% от числа парковочных мест для 



постоянного хранения автотранспортных средств. 

Гостевые парковки также не учтены в проекте. 

4. Расстояние до каждого из многоуровневых гаражей 

от дальних проектируемых жилых домов составляет 

порядка 500 метров по прямой. С учетом обходов 

домов и необходимости спускаться с верхних этажей 

паркинга, время, затрачиваемое от автостоянки до 

дома, составит порядка 10 минут. Это совершенно не 

соответствует благоприятным условиям 

жизнедеятельности и неприемлемо для современного 

ритма городской жизни. 

Огромные многоярусные паркинги будут совершенно 

не пригодны для каждодневного пользования. На 

въезде/выезде в такой паркинг в часы «пик» будут 

нескончаемые очереди. Подобные паркинги 

подходящи для длительного хранения машин, 

например в аэропортах, но не для каждодневного 

пользования в жилой застройке. 

5. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий – 98,70 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная 

наземная площадь проектируемых многоквартирных 

жилых домов составит 389,06 тыс. кв. м., что в 3,9 

раза больше площадей, необходимых под реновацию. 

В представленном проекте ”Внесения изменений в 

правила землепользования и застройки” 

предусмотрена высота зданий, равная 80 метрам, что 

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. 

6. Известно, что кольцеобразная и подковообразная 

застройка дворов ведет к неблагоприятному 

потокораспределению атмосферного воздуха и 

порождает одновременно как многочисленные 

застойные зоны, так и участки с повышенной 

скоростью движения воздуха. А в ряде случаев 

способствуют вихреобразованию внутри таких 

дворов. Находиться в подобном дворе будет 

некомфортно. А интенсификация конвективного 

теплообмена на наружных поверхностях 

ограждающих конструкций и ветрового давления на 

внешней стороне светопрозрачных ограждений 

повышает энергопотребление зданий. В проекте 

также не представлены расчеты инсоляции и 

освещенности жилых домов. 

7. Проектируемая застройка находится в 

непосредственной близости от существующего 

транспортно-пересадочного узла – железнодорожной 

станции “Крюково”. На сегодняшний день на Ж/Д 

станции со стороны “Нового города” роль 

перехватывающей парковки для автомобилистов, 



приезжающих из дальних районов Зеленограда и 

прилегающих областей, выполняет парковка у 

торгового комплекса "Зеленоградский". После 

введения новых объектов жилой застройки, ввиду 

значительной нехватки парковочных мест в 

представленном проекте, приезжающие к Ж/Д 

станции автомобилисты будут оставлять свои 

автомобили на парковках около проектируемых 

жилых домов, создавая и без того явный дефицит 

парковочных мест. 

8. В качестве разъяснений непосредственно на 

экспозиции в корпусе 1444 было указано, что часть 

квартир будут являться коммерческими. В проекте 

нет указаний о коммерческих квартирах и количестве 

парковок к ним. 

9. При застройке таких территорий необходимо 

учитывать, что район станции Крюково – 

исторический и один из самых сохранных. Типовая 

застройка типовыми домами, тем более высотными, 

приведет к необратимому искажению облика станции 

и ее окрестностей, непрезентабельности внешнего 

вида со стороны железной дороги. 

Таким образом, сформулированы два вывода. 

Отдельно для каждого из публичных слушаний. 

Вывод 1- для ”Проекта планировки территории 

микрорайона 19” и Вывод 2 - для ”Изменений в 

правила землепользования и застройки”. 

Вывод 1: Исходя из вышеизложенного требую 

отклонить материалы по проекту планировки 

территории микрорайона 19 района Крюково (ЗелАО) 

и отправить их 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. 

3. Выполнить обеспеченность парковками в 

соответствии с СП 42.13330.2016, а именно – не 

менее чем 1,0 машиноместо на квартиру. 

4. Выполнить рассредоточенные автостоянки в 

шаговой доступности от жилого дома, не далее 100 

метров 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 “Нового города”, расположенную в зоне 

транспортно-пересадочного узла Крюково 

(Зеленоград). 

8. Указать количество коммерческих квартир и их 



обеспеченность парковочными местами. 

Вывод 2: Исходя из вышеизложенного, 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 проекта требую: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта 

проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 

метров. 

 

Андреев Юрий 

Дмитриевич 
Я поддерживаю данную реновацию 

Андреева Татьяна 

Николаевна 
Отличный проект 

Антипов Виталий 

Борисович 
Проект поддерживаю, замечаний нет 

Аржуханов Алексей 

Равильевич 
Поддерживаю проект, замечаний нет 

Аржуханова Наталья 

Михайловна 
Проект поддерживаю, замечаний нет 

Аржуханова Ольга 

Николаевна 
Поддерживаю проект, замечаний нет 

Баловин Александр 

Сергеевич 
За качественные детские площадки 

Баловина Анастасия 

Игоревна 
Одобряю проект 

Беломестнов Алексей 

Георгиевич 
Проект поддерживаю 

Болашов Александр 

Владимирович 
Требую разработать водоотвод в парке 

Болашова Наталья 

Александровна 
За, хочу больше лавочек  

Борисова Людмила 

Юрьевна 
Одобряю проект 

Бурдученко Анатолий 

Семенович 
За 

Вельская Екатерина 

Александровна 
Я за! 

Виноградов Антон 

Алексеевич 
Поддерживаю 



Галиева Валентина 

Викторовна 
Поддерживаю данный проект реновации 

Глушкова Ольга 

Александровна 
Поддерживаю, замечаний нет.  

Гусев Павел Игоревич Я за данный проект 

Димиденко Людмила 

Сергеевна 
С проектом согласна 

Димиденко Роман 

Исмаилович 
Поддерживаю реновацию 

Душнова Людмила 

Алексеевна 
Больше детских площадок 

Ермакова  Лариса 

Семеновна  
Поддерживаю проект 

Ермаков Александр 

Сергеевич 
С проектом согласен 

Ермакова Анна Сергеевна  С реновацией согласен 

Ермакова Сергей 

Николаевич  
За 

Завражнева Мария 

Владимировна 
Озеленение территории 

Захаров Владимир 

Тихонович 
За реновацию 

Захарова Лидия Петровна Мероприятия по озеленению 

Иванов Алексей Олегович За 

Иванова  Евгения 

Владимировна 
За изменения в ПЗЗ! 

Козьмина Елена 

Николаевна 
Согласна с реновацией 

Костина Галина 

Владимировна 
С представленным проектом согласна. Замечаний нет 

Кудрявцева Ольга 

Анатольевна 
Проект поддерживаю 

Кузьмина Нина 

Викторовна 
За реновацию 

Лунин Евгений 

Анатольевич 
Проект поддерживаю 

Мальшов Александр 

Александрович 
Все устраивает 

Марковкина Ирина 

Николаевна 
Все устраивает 



Матюшин Артем 

Владимирович 
Проект одобряю 

Матюшина Светлана 

Васильевна 
Поддерживаю 

Микитюк Мария 

Андреевна 
Не возражаю 

Михайлов Кириил 

Валерьевич 
Отличный проект 

Основина Надежда 

Алексеевна 
Одобряю 

Панина Инна Олеговна Поддерживаю проект 

Пилевина Галина 

Сергеевна 
С проектом согласна. Замечания отсутствуют 

Покотило Евгений 

Яковлевич 
Поддерживаю 

Полехина Надежда 

Валерьевна 
За проект 

Полуэктова Нелли 

Моисеевна 
За реновацию 

Похомова Татьяна 

Андреевна 
За проект 

Расторгуева Злата 

Викторовна 
За реновацию 

Рехин Александр 

Игоревич 
Поддерживаю 

Самсонова Наталья 

Евгеньевна 
За озеленение территории 

Семенихина Елена 

Федоровна 
Проект поддерживаю 

Сиунова Елена 

Николаевна 
Поддерживаю 

Тоболь Роман Николаевич За 

Тоболь Татьяна Юрьевна Одобряю проект 

Фролов Виктор 

Васильевич 
Мероприятия по озеленению 

Фролов Ринат 

Александрович 
Реновацию поддерживаю 

Харченко Егор Андреевич Поддерживаю проект, замечаний нет. 

Хорев Алексей 

Владимирович 
Поддерживаю 



Хорева Тамара 

Георгиевна 
Отличный проект! 

Чекашова Вера 

Николаевна 
Проект поддерживаю, замечаний не имею 

Чернявская Анастасия 

Владимировна 
Поддерживаю, хочу больше деревьев 

Чусовитин Александр 

Александрович 
С проектом реновации согласен 

Чусовитина Елена 

Юрьевна 
Все устраивает 

Чусовитина Мария 

Дмитриевна 
Поддерживаю проект 

Шатохин Дмитрий 

Васильевич 
Одобряю проект 

Шеглова Татьяна 

Александровна 
За 

Шмойлова Полина 

Евгеньевна 
Поддерживаю 

Агафонова Наталия 

Владимировна 
Побольше деревьев 

Березена Зоя Викторовна Отличный проект 

Бурова Антонина 

Васильевна 
Поддерживаю проект, замечаний нет 

Вахмистров Евгений 

Павлович 

Хотелось бы, чтобы сделали побольше парковочных 

мест 

Гаврикова Ольга 

Ивановна 
За реновацию 

Генералова Елена 

Анатольевна 
За реновацию 

Гизатулин Арсений 

Шехметович 
Я думаю, что у этого проекта есть будущее 

Голеев Сергей 

Владимирович 
За реновацию 

Голеева Мария Ивановна 
Замечательный проект по планированию 19 района 

Крюково 

Ермолова-Македонский 

Светлана Александровна 
Поддерживаю 

Ермолов-Македонский 

Вадим Дмитриевич 
За установление спорт-площадки 



Есина Наталья Федоровна Поставить лавочки 

Завидов Владимир 

Константинович 
Хотелось бы парк внутри района 

Завидова Нина 

Константиновна 
Поддерживаю этот проект 

Зиневич Елена 

Константинова 
За современные спорт-площадки 

Игнатьев Сергей 

Александрович 

Сделать современную и безопасную детскую 

площадку 

Игнатьева Ольга 

Николаевна 
За озеленение площадки 

Игнатьева Юлия 

Владимировна 
За безопасные детские площадки 

Капусткина Ольга 

Валериевна 
Я за! 

Клименко Юлия 

Александровна 
За современную детскую площадку 

Клюева  Анна Георгиевна  За реновацию 

Ковшил Андрей 

Витальевич 
Один из лучших проектов 

Костина Ольга Юрьевна За реновацию 

Кудряшова Светлана 

Игоревна 
Поддерживаю проект 

Куликова Татьяна 

Андреевна 
Я за! Оставьте деревья 

Лебедев Александр 

Алексеевич 
За реновацию 

Левоненко Артем 

Владимирович 

За озеленение территории и безопасные детские 

площадки 

Лешков Павел Романович Озеленение территории 

Лыжникова Елена 

Александровна 
Я за реновацию! 

Лысенко Владимир 

Николаевич 
Поддерживаю данный проект 

Лысенко Дарья 

Владимировна 
За реновацию 

Лысенко Елена Сергеевна За реновацию 

Македонский Дмитрий 

Александрович 
За подземные парковки 



Монахов Виктор 

Иванович 
Я поддерживаю 

Перевертова Клавдия 

Андреевна 
Поддерживаю 

Понаморчук Галина 

Александровна 
За реновацию 

Потокин Юрий 

Николаевич  
За реновацию 

Потокина Галина 

Ивановна 
Поддерживаю данный проект 

Пузырева Раиса 

Николаевна 
Поддерживаю данный проект 

Пунякова Валентина 

Николаевна 
Одобряю и поддерживаю этот проект 

Рубцова Ольга 

Николаевна 
За! 

Сарикова Людмила 

Александровна 

Поддерживаю, отличная реновация, оставьте 

растительность 

Семенова Ольга Юрьевна Поддерживаю 

Скворцов Владимир 

Васильевич 
Я поддерживаю эту реновацию 

Сорокина Ксения 

Дмитриевна 
Установить клумбы 

Таталина Наталья 

Викторовна 
За реновацию 

Томилин Вячеслав 

Васильевич 
Поддерживаю проект 

Фоменко Мария 

Александровна 
Одобряю и поддерживаю этот проект 

Фролова Алевтина 

Владимировна 
Поддерживаю этот замечательный проект 

Червякова Ирина 

Викторовна 
Поддерживаю 

Абрашник Александр 

Владимирович 
За реновацию 

Бешнов Антон Петрович За проект реновации 

Бешнова Светлана 

Олеговна 
Поддерживаю реновацию  

Боженов Андрей 

Николаевич 
За 

Борисов Михаил 

Михайлович 
Поддерживаю реновацию  



Бровкина Елена 

Александровна 
За 

Галайко Алена Сергеевна За 

Демин Владимир 

Степанович 
Поддерживаю данный проект реновации 

Евстигнеева Ирина 

Михайловна  
За 

Ефимкин Александр 

Сергеевич 
Мероприятия по озеленению территории 

Иванушкин Александр 

Викторович 
Увеличение парковых зон 

Иванушкина Вергиния 

Николаевна 
За реновацию 

Кравчук Ярослав 

Иванович 
За 

Клепикова Надежда 

Николаевна 
Больше парковочных мест 

Ковшенков Евгений 

Сергеевич 
За 

Косоруков Максим 

Юрьевич 
За 

Косырева Лидия 

Александровна 
За 

Кривоносова Екатерина 

Викторовна 
Поддерживаю проект реновации 

Кудрявцев Александр 

Александрович 
За реновацию 

Кудрявцев Иван 

Александрович 
Поддерживаю реновацию  

Ларин Николай 

Васильевич 
За реновацию 

Ларина Анна Николаевна  Поддерживаю 

Ларина Галина 

Николаевна  
За реновацию 

Ларина Елена 

Владимировна 
Поддерживаю проект реновации 

Лебедев Ян 

Александрович 
За 



Лобанова Нина Павловна Поддерживаю проект реновации 

Панкова Неля Николаевна Поддерживаю реновацию 

Петухов Илья 

Александрович 
Поддерживаю 

Питеркаев Юрий 

Сергеевич 
Поддерживаю 

Покатило Нина 

Михайловна 
За данный проект реновации 

Потапов Михаил 

Михайлович 
За 

Потапова Татьяна 

Владимировна 
Поддерживаю 

Путин Константин 

Игоревич 
Поддерживаю, нам нужна реновация 

Разовская Ольга 

Николаевна 
За проект реновации 

Семенов Алексей 

Вадимович 
Отличный проект, поддерживаю  

Семенова Вера 

Васильевна 
Поддерживаю реновацию 

Сенькевич Александр 

Иванович 
За реновацию 

Сивкович Зинаида 

Степановна 
Поддерживаю проект 

Скриба Михаил 

Александрович 
Поддерживаю 

Терехова Надежда 

Александровна 
Поддерживаю 

Титов Валентин Иванович За проект 

Федяева Галина 

Федоровна 
Больше детских площадок 

Фоменко Владимир 

Николаевич 
Одобряю проект 

Червяков Виктор 

Николаевич 
Поддерживаю проект реновации 

Червяков Николай 

Николаевич 
За реновацию 

Шер Андрей Юрьевич Поддерживаю данный проект реновации 

Шляпков Сергей 

Афонасьевич 
За реновацию 



Южакова Лариса 

Владимировна 
За проект 

Яночкин Александр 

Васильевич 
Поддерживаю 

Яночкина Нина Ефимовна Поддерживаю данный проект 

Поздеев Константин 

Анатольевич 

Замечание по обсуждаемому проекту: Я 

категорически против предложенного проекта! 

  

Аргументы против (замечания): 

1) Проект не привязан к проектам постройки 

автомобильных туннелей ("проколов") под ж/д 

путями в районах Алабушево и Малино. Считаю, что 

до начала реконструкции 19 района должны быть 

построены указанные туннели, иначе район Крюково 

ожидает транспортный коллапс. Предложение - 

ввести обязательную привязку начала реконструкции 

19 микрорайона к завершению автомобильных 

туннелей под ж/д путями. 

  

2) Плотность застройки резко увеличивается - на 

плакате №1 заявленная жилая площадь 102,1 тыс. кв. 

м., на плакате №2 - 365,75 тыс. кв. м., что в 3,58 раза 

выше текущей жилой площади. В проекте никак не 

обоснована необходимость столь значительного 

увеличения количества жилой площади. Всё это 

выливается в дополнительную нагрузку на 

транспортную инфраструктуру (частные а/м, 

автобусы, электрички). Проект не объясняет, на каких 

предприятиях/фирмах Зеленограда должны будут 

работать жители, которых поселят в эти 

дополнительные 263 тыс. кв. м. (около 4300 семей - 

то есть необходимо организовать дополнительно 

около 6000 дополнительных рабочих мест). 

Считаю, что проект может нарушать требование 

приложения Г СанПин 42.13330.2011 в части 

коэффициента плотности застройки. 

  

3) 1й этап строительства предполагает постройку трёх 

домов общей жилой площадью 46,73 тыс. кв. м. 

(таблица №3 п.2.1), что соответствует примерно 778 

квартир. При этом в рамках 1го этапа запланирована 

организация гостевых парковочных мест только на 80 

кв. м. (таблица №3 п.4.4.11). Согласно п.11.22 

СанПин 42.13330.2011 площадь для наземных 

стоянок составляет 25м2 на 1 машиноместо, итого 1й 

этап застройки предполагает строительство только 4х 

гостевых парковочных мест, что составляет 0,5% от 

количества квартир, даже без учёта количества 

человек в каждой квартире. 

 



4) Таблицей №2 п.п. 1, 2 указана общая площадь 

нежилых помещений, отводимых под технические 

помещения и гаражи (под 1й этап строительства), в 

размере 600 кв. м. и 550 кв. м. - всего 1150 кв. м., 

исходя из п.11.22 СанПин 42.13330.2011 это 

соответствует 46 машиноместам. Согласно п.11.3 

СанПин 42.13330.2011 расчётный уровень 

автомобилизации составляет не менее 350 

автомобилей на 1000 чел. Фактический уровень 

автомобилизации Москвы составляет 400-600 

автомобилей на 1000 чел. С учётом замечания 3) 

количество машиномест в первом этапе 

строительства должно составляться не менее 272. 

Острый дефицит парковочных мест приведёт к 

хаотичной парковке и порче зелёных насаждений и 

тротуаров. 

  

5) Аналогично, для второго этапа строительства 

некорректно рассчитано требуемое количество 

машиномест в целом для проектируемого 19го 

микрорайона. 

  

6) Федеральный закон №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

требует организации парковочных мест для 

пожарных машин, в проекте требования 123-ФЗ не 

выполнены. 

  

7) Проектом не определена норма площади на 

человека в  планируемых к постройке домах. Также 

не определена категория планируемых к постройке 

домов. Согласно таблице 2 СанПин 42.13330.2011, 

можно сделать предварительный вывод, что норма 

площади планируемых домов будет составлять около 

30 кв. м. на человека, а в соответствии с п.9.3.3 МГСН 

1.01-99 дома будут требовать обеспеченности не 

менее 1,7 машиноместа на квартиру. Согласно п.11.19 

СанПин 42.13330.2011 должны быть предусмотрены 

автомобильные стоянки для не менее 90% расчётного 

числа индивидуальных легковых автомобилей, кроме 

того дополнительное количество парковочных мест 

для временного хранения автомобилей должно быть 

25% от парка индивидуальных легковых 

автомобилей. 

Итоговые требования к организации парковочных 

мест должны быть примерно следующие: 

- 365,75 тыс.кв.м. жилой площади / 30 км. м. на 1 чел 

= 12192 человека будет проживать на территории 19 

микрорайона. 

- 365,75 тыс. кв. м. / 60 кв. м. на 1 квартиру = 6095 

квартир будет в микрорайоне.   

- 6095 * 90% =  5485 машиномест - должны быть 



предусмотрены автомобильные стоянки 

- 5485 * 25% = 1371 машиноместо - должно быть 

предусмотрено для временного хранения 

автомобилей 

Проектом определено обустройство всего лишь около 

1000 машиномест в 19 микрорайоне (наземные + 

подземные + многоуровневые), что грубо нарушает 

требования СанПин 42.13330.2011, ТСН 30-304-2000 

г.Москвы, а также Постановления правительства 

Москвы от 23 декабря 2015 г. № 945-ПП. 

  

8) Проектом не предусмотрены и не рассчитаны 

необходимые парковочные места для работников и 

посетителей учреждений, размещаемых на 1х этажах 

жилых домов, а также детских садов, школ, и т.п.: 

должно выполняться требование приложения К 

СанПин 42.13330.2011. 

 

9) В проекте не указаны места для сбора, в т.ч. 

раздельного, бытовых отходов, а также необходимые 

мощности для организации зон размещения баков для 

отходов 

  

10) Станция Крюково является крупным 

транспортным узлом (конечные автобусные 

остановки и ж/д станция), согласно приложению К 

СанПин 42.13330.2011, на каждые 100 пассажиров в 

час пик должно приходиться 10-15 машиномест на 

перехватывающих парковках. В проекте не приведена 

информация по текущему пассажиропотоку и по 

обеспеченности станции Крюково 

перехватывающими парковками, в т.ч. с 

противоположной стороны железной дороги. Из 

открытых источников, еженедельный 

пассажиропоток на железной дороге между станцией 

Крюково и Москвой в 2019 году составляет 175000 

чел. (сайт zelao.ru, новость от 24.07.2019г.). С учётом 

Тверского направления общий пассажиропоток на 

железной дороге может составлять 200000 

чел./неделю и более.   

  

11) В проекте не указаны нормативные документы, 

статистические и демографические данные, а также и 

не приведены рассчёты, на основании которых 

должны определяться: 

- коэффициент плотности застройки 

- категория жилых домов 

- норма площади на одного человека 

- обеспеченность машиномест 

- требуемое количество парковочных мест для 

постоянной парковки жителями района 

- требуемое количество гостевых парковочных мест 



для жилых домов 

- требуемое количество парковочных мест для 

общественных учреждений и магазинов 

- требуемое количество парковочных мест в районе 

транспортного узла - станции Крюково 

- требуемое количество (мощность) дошкольных и 

школьных учреждений 

- расстояния до жилых и социальных учреждений от 

опасных объектов: газопровод, ЛЭП 10кВ. 

Билан Светлана 

Михайловна Проект поддерживаю, району нужны изменения 

Бодаданова Елена 

Вячеславовна Проект поддерживаю, оставьте растительность 

Виневцев Павел 

Алексеевич Проект отличный, нужно больше детских площадок 

Данилина Светлана 

Сергеевна 
Проект поддерживаю, очень нравится идея с 

"дворами без машин" 

Зажарская Алена 

Павловна 

Пподдерживаю. Предлагаю высадить больше 

деревьев и необходимо много детских и спортивных 

площадок 

Зайцев Андрей 

Дмитриевич За реновацию, хочу увидеть больше дорог во дворах 

Каранда Наталия 

Станиславовна Нужный проект, поддерживаю 

Карева Валентина 

Александровна Проект поддерживаю, нужно перезапустить район 

Корнейчук Галина 

Николаевна  Проект поддерживаю 



Крутов Михаил 

Георгиевич Проект нужный, важный, поддерживаю 

Кузнецов Игорь 

Николаевич Поддерживаю 

Лазарева Диана Сергеевна 
Проект на мой взгляд идеален по всем пунктам 

Лазарева Жанетта 

Залимхановна 
С проектом ознакомлена и согласна, нужно 

приступать к реализации 

Макеева Роза Дмитриевна Проект поддерживаю. Необходимо больше зеленых 

деревьев и кустов 

Мания Лилия 

Владимировна 
Изменения по данному проекту полностью 

поддерживаю 

Мачвенко Ирина 

Вячеславовна  
Проект замечательный, хочу увидеть больше 

развлечений для детей 

Матлина Дарья 

Михайловна За проект, хочу больше детских площадок 

Овчинникова Гульнара 

Ревальевна  Данная реновация очень поможет району 

Перетятько Елена 

Владимирона 
Поддерживаю данный проект, необходимо много 

зеленых насаждений 

Пескова Светлана 

Вячеславовна Проект поддерживаю, оставьте деревья 

Пронякина Светлана 

Николаевна Проект поддерживаю, нам нужна реновация 

Селищева Анастасия 

Ивановна Проект поддерживаю, нам нужна реновация 

Сенкевич Юлия 

Евгеньевна 
Поддерживаю проект реновации. Мероприятия по 

озеленению 

Сидоренко Ирина 

Анатольевна Отличный проект, полностью 

Силаев Александр 

Сергеевич Идея с реновацией 19 района должна завершиться 

Силаев Сергей 

Николаевич 
Проекту нужна скорейшая реализация. 

Поддерживаю! 

Силаева Ирина Петровна 
Проект поддерживаю и одобряю, украсим район 

Уткин Степан 

Валентинович Проект поддерживаю, район требует перемен 

Уткина Светлана 

Николаевна 
Полностью поддерживаю проект, район нужно 

менять 

Ушанов Тимофей 

Романович Поддерживаю! 

Ушанова Наталья 

Ивановна 
Замечательный и очень нужный проект, 

поддерживаю! 



Филиппова Елена 

Борисовна Полностью поддерживаю   

Шаронов Вячеслав 

Вячеславович Проект одобряю. Будем менять район! 

Шаронов Станислав 

Вячеславович Проект поддерживаю 

Шаронова Надежда 

Михайловна Проект идеален, нужно ждать ответ 

Акимова Ольга 

Владимировна 

В Зеленограде с 18 октября по 24 октября на 

публичные слушания представляются материалы по 

трем проектам: 

Планировки территории линейного объекта – улично-

дорожная сеть на участке от улицы Михайловка до 

проезда №684. 

2. Планировки территории микрорайона 19 района 

Крюково (ЗелАО). 

3. Внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в части проекта 

планировки территории микрорайона 19 района 

Крюково. 

Второй и третий проект (Планировки территории 

микрорайона 19 и Изменений в правила 

землепользования и застройки) вытекают друг из 

друга и вызывают массу вопросов. 

Согласно ГрК РФ Статья 5.1. “Публичные слушания 

проводятся в целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности”. 

Представленный проект Планировки территории 

микрорайона 19 района Крюково (ЗелАО) не отвечает 

этим требованиям. Проект выполнен в отрыве от 

нужд города, а именно: 

В проекте предусмотрено две очереди реализации. Во 

втором этапе: 

1. Не представлено техническое задание, в 

соответствии с которым разрабатывался проект. 

2. Не представлены нормативные документы, в 

соответствии с которыми разрабатывался проект 

3. Не представлены сведения о количестве квартир. 

Но есть общая площадь многоквартирных жилых 

домов, равная 389,06 тыс. кв. м. Исходя из 

предположения о средней площади квартиры, равной 

60 кв. м., прогнозируемая их численность достигает 

6485 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий (корп. 

1925). Согласно пояснительной записке, на это 

количество квартир приходится 104 парковочных 

места подземных гаражах первой очереди 

строительства и 6105 кв.м. парковочных мест вдоль 

внутриквартальных проездов. При нормируемой 

площади на одно машиноместо 13,25 кв.м. (5,3х2,5 м) 

простой расчет дает 460 парковочных мест. При этом 



в представленной документации содержатся 

многочисленные ошибки – в записке всего указано 

6105 кв.м площадей для парковок, с разбивкой на две 

очереди реализации. Первая – 80 кв.м и вторая – 5225 

кв.м. В сумме это составит 5305 кв.м.(80+5225). 

Расхождение в двух частях одного и того же 

документа на 800 кв.м. в меньшую сторону. Есть еще 

разночтения: 

На стр. 2: гаражи-стоянки на 300 и 621 мест. Итого 

921 место. 

На стр. 4: многоуровневые гаражи-стоянки всего на 

921 мест. 

На стр. 13 – гараж на 300 мест. 

На стр 15 – гараж на 565 мест. Итого 865 мест. 

Стр. 18, пункт 2.3.1 – 300 мест. 

Пункт 2.3.2 – 795 мест. Итого – 1095 мест. 

Так сколько же всего парковочных мест? 

Все это указывает на некачественную проработку 

документации и заставляет предполагать наличие 

подобных просчетов и в других разделах. Например, 

в инженерных сетях, пропускной способности 

проездов и т.д. 

Таким образом, на 6485 квартир (ориентировочно) 

приходится всего лишь (опять же, ориентировочно, 

из-за ошибок в Проекте) 1485 машиномест (104 места 

+ 460 мест + 921мест). 

Показатели обеспеченности парковками 

представленного проекта не соответствуют 

действующим нормативным документам, а именно: 

- СП 42.13330.2016 “Градостроительство”, пункт 

11.31 – “Требуемое число машиномест для хранения 

и паркования легковых автомобилей следует 

принимать в соответствии с требованиями 

настоящего свода правил (таблица 11.8 и 

приложению Ж)”. 

Согласно таблице 11.8 для муниципального типа 

жилого дома, необходимо обеспечить 1,0 

машиноместо на квартиру, что составляет 6485 

машиномест (ориентировочно) для представленного 

проекта; 

Согласно вышеуказанному приложению ”Ж” также 

не учтены парковки для социальной инфраструктуры 

(магазины, органы государственной власти, банки и 

т.д.). 

- Постановление правительства Москвы от 23 декабря 

2015 г. № 945-ПП, пункт 6.2.1.1 – “Количество 

парковок для постоянного хранения на этапе 

разработки проектов планировки территорий и 

подготовки градостроительного плана земельного 

участка рассчитывается согласно таблице 6.1”. 

Согласно таблице 6.1 – Многоквартирные дома 

(строительство за счет бюджета города Москвы) 



должны быть обеспечены следующим образом – 1 

машиноместо на 90 кв. м. от суммарной поэтажной 

площади здания (составляющей 389,06 тыс. кв. м.), 

что составляет 4323 машиноместа для 

представленного проекта, без учета коммерческих 

домов. 

Пункт 6.2.2.3. Гостевые парковки для посетителей 

жилых зон (кварталов) следует предусматривать в 

количестве 10% от числа парковочных мест для 

постоянного хранения автотранспортных средств. 

Гостевые парковки также не учтены в проекте. 

4. Расстояние до каждого из многоуровневых гаражей 

от дальних проектируемых жилых домов составляет 

порядка 500 метров по прямой. С учетом обходов 

домов и необходимости спускаться с верхних этажей 

паркинга, время, затрачиваемое от автостоянки до 

дома, составит порядка 10 минут. Это совершенно не 

соответствует благоприятным условиям 

жизнедеятельности и неприемлемо для современного 

ритма городской жизни. 

Огромные многоярусные паркинги будут совершенно 

не пригодны для каждодневного пользования. На 

въезде/выезде в такой паркинг в часы «пик» будут 

нескончаемые очереди. Подобные паркинги 

подходящи для длительного хранения машин, 

например в аэропортах, но не для каждодневного 

пользования в жилой застройке. 

5. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий – 98,70 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная 

наземная площадь проектируемых многоквартирных 

жилых домов составит 389,06 тыс. кв. м., что в 3,9 

раза больше площадей, необходимых под реновацию. 

В представленном проекте ”Внесения изменений в 

правила землепользования и застройки” 

предусмотрена высота зданий, равная 80 метрам, что 

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. 

6. Известно, что кольцеобразная и подковообразная 

застройка дворов ведет к неблагоприятному 

потокораспределению атмосферного воздуха и 

порождает одновременно как многочисленные 

застойные зоны, так и участки с повышенной 

скоростью движения воздуха. А в ряде случаев 

способствуют вихреобразованию внутри таких 

дворов. Находиться в подобном дворе будет 

некомфортно. А интенсификация конвективного 

теплообмена на наружных поверхностях 

ограждающих конструкций и ветрового давления на 

внешней стороне светопрозрачных ограждений 



повышает энергопотребление зданий. В проекте 

также не представлены расчеты инсоляции и 

освещенности жилых домов. 

7. Проектируемая застройка находится в 

непосредственной близости от существующего 

транспортно-пересадочного узла – железнодорожной 

станции “Крюково”. На сегодняшний день на Ж/Д 

станции со стороны “Нового города” роль 

перехватывающей парковки для автомобилистов, 

приезжающих из дальних районов Зеленограда и 

прилегающих областей, выполняет парковка у 

торгового комплекса "Зеленоградский". После 

введения новых объектов жилой застройки, ввиду 

значительной нехватки парковочных мест в 

представленном проекте, приезжающие к Ж/Д 

станции автомобилисты будут оставлять свои 

автомобили на парковках около проектируемых 

жилых домов, создавая и без того явный дефицит 

парковочных мест. 

8. В качестве разъяснений непосредственно на 

экспозиции в корпусе 1444 было указано, что часть 

квартир будут являться коммерческими. В проекте 

нет указаний о коммерческих квартирах и количестве 

парковок к ним. 

9. При застройке таких территорий необходимо 

учитывать, что район станции Крюково – 

исторический и один из самых сохранных. Типовая 

застройка типовыми домами, тем более высотными, 

приведет к необратимому искажению облика станции 

и ее окрестностей, непрезентабельности внешнего 

вида со стороны железной дороги. 

Таким образом, сформулированы два вывода. 

Отдельно для каждого из публичных слушаний. 

Вывод 1- для ”Проекта планировки территории 

микрорайона 19” и Вывод 2 - для ”Изменений в 

правила землепользования и застройки”. 

Вывод 1: Исходя из вышеизложенного требую 

отклонить материалы по проекту планировки 

территории микрорайона 19 района Крюково (ЗелАО) 

и отправить их 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. 

3. Выполнить обеспеченность парковками в 

соответствии с СП 42.13330.2016, а именно – не 

менее чем 1,0 машиноместо на квартиру. 

4. Выполнить рассредоточенные автостоянки в 

шаговой доступности от жилого дома, не далее 100 

метров 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 “Нового города”, расположенную в зоне 

транспортно-пересадочного узла Крюково 

(Зеленоград). 

8. Указать количество коммерческих квартир и их 

обеспеченность парковочными местами. 

Вывод 2: Исходя из вышеизложенного, 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 проекта требую: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта 

проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 

метров. 

Волченков Петр 

Зеленограде с 18 октября по 24 октября на публичные 

слушания представляются материалы по трем 

проектам: 

Планировки территории линейного объекта – улично-

дорожная сеть на участке от улицы Михайловка до 

проезда №684. 

2. Планировки территории микрорайона 19 района 

Крюково (ЗелАО). 

3. Внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в части проекта 

планировки территории микрорайона 19 района 

Крюково. 

 

Меня, как жителя 14 мкр.очень волнует эти 

необдуманные проекты 

Второй и третий проект (Планировки территории 

микрорайона 19 и Изменений в правила 

землепользования и застройки) вытекают друг из 

друга и вызывают массу вопросов. 

Согласно ГрК РФ Статья 5.1. “Публичные слушания 

проводятся в целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности”. 

Представленный проект Планировки территории 



микрорайона 19 района Крюково (ЗелАО) не отвечает 

этим требованиям. Проект выполнен в отрыве от 

нужд города, а именно: 

В проекте предусмотрено две очереди реализации. Во 

втором этапе: 

1. Не представлено техническое задание, в 

соответствии с которым разрабатывался проект. 

2. Не представлены нормативные документы, в 

соответствии с которыми разрабатывался проект 

3. Не представлены сведения о количестве квартир. 

Но есть общая площадь многоквартирных жилых 

домов, равная 389,06 тыс. кв. м. Исходя из 

предположения о средней площади квартиры, равной 

60 кв. м., прогнозируемая их численность достигает 

6485 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий (корп. 

1925). Согласно пояснительной записке, на это 

количество квартир приходится 104 парковочных 

места подземных гаражах первой очереди 

строительства и 6105 кв.м. парковочных мест вдоль 

внутриквартальных проездов. При нормируемой 

площади на одно машиноместо 13,25 кв.м. (5,3х2,5 м) 

простой расчет дает 460 парковочных мест. При этом 

в представленной документации содержатся 

многочисленные ошибки – в записке всего указано 

6105 кв.м площадей для парковок, с разбивкой на две 

очереди реализации. Первая – 80 кв.м и вторая – 5225 

кв.м. В сумме это составит 5305 кв.м.(80+5225). 

Расхождение в двух частях одного и того же 

документа на 800 кв.м. в меньшую сторону. Есть еще 

разночтения: 

На стр. 2: гаражи-стоянки на 300 и 621 мест. Итого 

921 место. 

На стр. 4: многоуровневые гаражи-стоянки всего на 

921 мест. 

На стр. 13 – гараж на 300 мест. 

На стр 15 – гараж на 565 мест. Итого 865 мест. 

Стр. 18, пункт 2.3.1 – 300 мест. 

Пункт 2.3.2 – 795 мест. Итого – 1095 мест. 

Так сколько же всего парковочных мест? 

Все это указывает на некачественную проработку 

документации и заставляет предполагать наличие 

подобных просчетов и в других разделах. Например, 

в инженерных сетях, пропускной способности 

проездов и т.д. 

Таким образом, на 6485 квартир (ориентировочно) 

приходится всего лишь (опять же, ориентировочно, 

из-за ошибок в Проекте) 1485 машиномест (104 места 

+ 460 мест + 921мест). 

Показатели обеспеченности парковками 

представленного проекта не соответствуют 

действующим нормативным документам, а именно: 



- СП 42.13330.2016 “Градостроительство”, пункт 

11.31 – “Требуемое число машиномест для хранения 

и паркования легковых автомобилей следует 

принимать в соответствии с требованиями 

настоящего свода правил (таблица 11.8 и 

приложению Ж)”. 

Согласно таблице 11.8 для муниципального типа 

жилого дома, необходимо обеспечить 1,0 

машиноместо на квартиру, что составляет 6485 

машиномест (ориентировочно) для представленного 

проекта; 

Согласно вышеуказанному приложению ”Ж” также 

не учтены парковки для социальной инфраструктуры 

(магазины, органы государственной власти, банки и 

т.д.). 

- Постановление правительства Москвы от 23 декабря 

2015 г. № 945-ПП, пункт 6.2.1.1 – “Количество 

парковок для постоянного хранения на этапе 

разработки проектов планировки территорий и 

подготовки градостроительного плана земельного 

участка рассчитывается согласно таблице 6.1”. 

Согласно таблице 6.1 – Многоквартирные дома 

(строительство за счет бюджета города Москвы) 

должны быть обеспечены следующим образом – 1 

машиноместо на 90 кв. м. от суммарной поэтажной 

площади здания (составляющей 389,06 тыс. кв. м.), 

что составляет 4323 машиноместа для 

представленного проекта, без учета коммерческих 

домов. 

Пункт 6.2.2.3. Гостевые парковки для посетителей 

жилых зон (кварталов) следует предусматривать в 

количестве 10% от числа парковочных мест для 

постоянного хранения автотранспортных средств. 

Гостевые парковки также не учтены в проекте. 

4. Расстояние до каждого из многоуровневых гаражей 

от дальних проектируемых жилых домов составляет 

порядка 500 метров по прямой. С учетом обходов 

домов и необходимости спускаться с верхних этажей 

паркинга, время, затрачиваемое от автостоянки до 

дома, составит порядка 10 минут. Это совершенно не 

соответствует благоприятным условиям 

жизнедеятельности и неприемлемо для современного 

ритма городской жизни. 

Огромные многоярусные паркинги будут совершенно 

не пригодны для каждодневного пользования. На 

въезде/выезде в такой паркинг в часы «пик» будут 

нескончаемые очереди. Подобные паркинги 

подходящи для длительного хранения машин, 

например в аэропортах, но не для каждодневного 

пользования в жилой застройке. 

5. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий – 98,70 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная 



наземная площадь проектируемых многоквартирных 

жилых домов составит 389,06 тыс. кв. м., что в 3,9 

раза больше площадей, необходимых под реновацию. 

В представленном проекте ”Внесения изменений в 

правила землепользования и застройки” 

предусмотрена высота зданий, равная 80 метрам, что 

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. 

6. Известно, что кольцеобразная и подковообразная 

застройка дворов ведет к неблагоприятному 

потокораспределению атмосферного воздуха и 

порождает одновременно как многочисленные 

застойные зоны, так и участки с повышенной 

скоростью движения воздуха. А в ряде случаев 

способствуют вихреобразованию внутри таких 

дворов. Находиться в подобном дворе будет 

некомфортно. А интенсификация конвективного 

теплообмена на наружных поверхностях 

ограждающих конструкций и ветрового давления на 

внешней стороне светопрозрачных ограждений 

повышает энергопотребление зданий. В проекте 

также не представлены расчеты инсоляции и 

освещенности жилых домов. 

7. Проектируемая застройка находится в 

непосредственной близости от существующего 

транспортно-пересадочного узла – железнодорожной 

станции “Крюково”. На сегодняшний день на Ж/Д 

станции со стороны “Нового города” роль 

перехватывающей парковки для автомобилистов, 

приезжающих из дальних районов Зеленограда и 

прилегающих областей, выполняет парковка у 

торгового комплекса "Зеленоградский". После 

введения новых объектов жилой застройки, ввиду 

значительной нехватки парковочных мест в 

представленном проекте, приезжающие к Ж/Д 

станции автомобилисты будут оставлять свои 

автомобили на парковках около проектируемых 

жилых домов, создавая и без того явный дефицит 

парковочных мест. 

8. В качестве разъяснений непосредственно на 

экспозиции в корпусе 1444 было указано, что часть 

квартир будут являться коммерческими. В проекте 

нет указаний о коммерческих квартирах и количестве 

парковок к ним. 

9. При застройке таких территорий необходимо 

учитывать, что район станции Крюково – 

исторический и один из самых сохранных. Типовая 

застройка типовыми домами, тем более высотными, 

приведет к необратимому искажению облика станции 



и ее окрестностей, непрезентабельности внешнего 

вида со стороны железной дороги. 

Таким образом, сформулированы два вывода. 

Отдельно для каждого из публичных слушаний. 

Вывод 1- для ”Проекта планировки территории 

микрорайона 19” и Вывод 2 - для ”Изменений в 

правила землепользования и застройки”. 

Вывод 1: Исходя из вышеизложенного требую 

отклонить материалы по проекту планировки 

территории микрорайона 19 района Крюково (ЗелАО) 

и отправить их 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. 

3. Выполнить обеспеченность парковками в 

соответствии с СП 42.13330.2016, а именно – не 

менее чем 1,0 машиноместо на квартиру. 

4. Выполнить рассредоточенные автостоянки в 

шаговой доступности от жилого дома, не далее 100 

метров 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 “Нового города”, расположенную в зоне 

транспортно-пересадочного узла Крюково 

(Зеленоград). 

8. Указать количество коммерческих квартир и их 

обеспеченность парковочными местами. 

Вывод 2: Исходя из вышеизложенного, 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 проекта требую: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта 

проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 

метров. 

Верченко О.В. 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий – 98,70 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная 

наземная 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, равная 80 метрам, что 

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 

и не делать привокзальную территорию спальным 

районом. 

2. Снизить высотность зданий. (Не более 54 метров. 

Так как это вносит резонанс в архитектуру города и 

требует согласование с Росавиацией, данное 

требование есть в СП 42.13330.2011) (14 эт.) 

3. Пересмотреть вопрос с парковочными местами (так 

как рядом находится станция Крюково, появятся 

проблемы с парковой автомобиля). Парковочные 

места для жителей домов сделать бесплатными, 

разделенными на боксы с возможностью выкупа.) 

Постников Владимир 

Евгеньевич; 

Постников Игорь 

Евгеньевич; 

Постникова Ольга 

Дортовна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий – 98,70 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная 

наземная 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, равная 80 метрам, что 

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 

и не делать привокзальную территорию спальным 

районом. 

2. Снизить высотность зданий. (Не более 54 метров. 

Так как это вносит резонанс в архитектуру города и 

требует согласование с Росавиацией, данное 

требование есть в СП 42.13330.2011) (14 эт.) 

3. Пересмотреть вопрос с парковочными местами (так 

как рядом находится станция Крюково, появятся 

проблемы с парковой автомобиля). Парковочные 

места для жителей домов сделать бесплатными, 

разделенными на боксы с возможностью выкупа.) 

Дубаделов Юрий Д. 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий – 98,70 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная 

наземная 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, равная 80 метрам, что 

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 

и не делать привокзальную территорию спальным 

районом. 

2. Снизить высотность зданий. (Не более 54 метров. 

Так как это вносит резонанс в архитектуру города и 

требует согласование с Росавиацией, данное 

требование есть в СП 42.13330.2011) (14 эт.) 

3. Пересмотреть вопрос с парковочными местами (так 

как рядом находится станция Крюково, появятся 

проблемы с парковой автомобиля). Парковочные 

места для жителей домов сделать бесплатными, 

разделенными на боксы с возможностью выкупа.) 

Николаева Наталья 

Юрьевна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий – 98,70 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная 

наземная 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, равная 80 метрам, что 

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 (14 эт.) 

 

Королева Светлана 

Александровна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий – 98,70 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная 

наземная 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, равная 80 метрам, что 

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 (14 эт.) 

 

Петрухина Надежда 

Владимировна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий – 98,70 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная 

наземная 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, равная 80 метрам, что 



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 (14 эт.) 

 

Анфимова Э.В. 

В октября 2019 года проходят публичные слушания 

по Проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки г.Москвы в части 

Проекта планировки территории микрорайона №19 

района Крюково Зеленоградского административного 

округа г.Москвы в целях реализации программы 

реновации жилищного фонда в г. Москве. 

Данный проект подлежит доработке и не может быть 

принят в связи с несоответствием с действующим 

законодательством; в связи с отрывом от нужд города 

и его жителей. 

Не представлено техническое задание, по которому 

разрабатывался проект. 

Не представлены нормативные документы, по 

которым разрабатывался проект. 

В данном проекте не указаны сведения о количестве 

квартир. Но есть общая площадь многоквартирных 

жилых домов равная 389,06 тыс.кв.м. Исходя из 

предположения о средней площади квартиры, равной 

60 кв.м., прогнозируемая их численность достигает 

6485 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий (корп. 

1925). Согласно проекту, на это количество квартир 

приходится 6105 кв.м, парковочных мест вдоль 

внутриквартальных проездов (стр.20). При 

нормируемой площади на одно машино-место 13,25 

кв.м. (5,3x2,5 м). Простой расчет дает 460 



парковочных мест. 

При этом в представленной документации содержатся 

многочисленные ошибки. Так например, в 

Утверждаемой части всего указано 6105 кв.м, 

площадей для парковок, с разбивкой на две очереди 

реализации. Первая - 80 и вторая - 5225 кв.м. В сумме 

это составит 5305 кв.м. Расхождение в двух частях 

одного и того же документа на 800 кв.м, в меньшую 

сторону. 

Проектом также предусматривается строительство 

двух многоуровневых, отдельно стоящих гаражей-

стоянок на 300 (6 этажей + 1 подземный) и 621 (9 

этажей + 1 подземный) мест, итого: отдельно стоящих 

парковок на 921 одно машино-место; а также 104 

подземных парковки в жилых домах, итого: 921 + 104 

= 1025 машино-мест. 

В проекте имеются следующие разночтения 

касательно многоуровневых, отдельно стоящих 

гаражей: 

• Стр. 2: гаражи-стоянки на 300 и 621 место. 

Итого: 300 + 621 =921 место. 

• Стр. 4: многоуровневые гаражи-стоянки всего 

на 921 место. 

• Стр. 13: гараж 300 мест. 

• Стр. 15: гараж 565 мест. Итого 300 + 565

 = 865 мест. 

• Стр. 18: пункт 2.3.1 - 300 мест. 

• Пункт 2.3.2 - 795 мест. Итого 795 + 300 = 

1095 мест. 

Все это указывает на некачественную проработку 

документации и заставляет предполагать наличие 

подобных просчетов и в других разделах. Например, 

в инженерных сетях, пропускной способности 

проездов и т.д. 

Таким образом, на 6485 квартир (ориентировочно) 

приходится всего лишь (опять же ориентировочно из-

за ошибок в проекте) 1485 машино¬мест (104м. + 

460м. + 921м.). 

Показатели обеспеченности парковками 

представленного проекта не соответствуют 

действующим нормативным документам, а именно: 

•СП 42.13330.2016 “Градостроительство”, пункт 11.31 

- Требуемое число машино-мест для хранения и 

паркования легковых автомобилей следует принимать 

в соответствии с требованиями настоящего свода 

правил (таблица 11.8 и приложение Ж)”. 

Согласно таблице 11.8 для муниципального типа 

жилого дома необходимо обеспечить 1,0 машино-

место на квартиру, что составляет 6485 машино-мест 

(ориентировочно) для представленного проекта. 

  

Согласно вышеуказанному приложению ”Ж” также 



не учтены парковки для социальной инфраструктуры 

(магазины, органы государственной власти, банки и 

тд.). 

• Постановление Правительства Москвы от 23 

декабря 2015г. № 945- ПП, пункт 6.2.1.1 - 

“Количество парковок для постоянного хранения на 

этапе разработки проектов планировки территорий и 

подготовки градостроительного плана земельного 

участка рассчитывается согласно таблице 6.1”. 

Согласно таблице 6.1 - Многоквартирные дома 

(строительство за счет бюджета города Москвы) 

должны быть обеспечены: 1 машино-место на 90 кв.м, 

от суммарной поэтажной площади здания 

(составляющей 389,06 тыс.кв.м.), что составляет 4323 

машино-места для представленного проекта. 

Пункт 6.2.2.3. - Гостевые парковки для посетителей 

жилых зон (кварталов) следует предусматривать в 

количестве 10% от числа парковочных мест для 

постоянного хранения автотранспортных средств. 

Гостевые парковки также не учтены в проекте. 

Расстояние до каждого из многоуровневых гаражей 

от дальних проектируемых жилых домов составляет 

порядка 500 метров по прямой. С учетом обходов 

домов и необходимости спускаться с верхних этажей 

паркинга, время, затрачиваемое от автостоянки до 

дома составит порядка 10 минут. Это совершенно не 

соответствует благоприятным условиям 

жизнедеятельности и неприемлемо для современного 

ритма городской жизни. 

Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий - 98,70 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная 

наземная площадь возводимых многоквартирных 

жилых домов составит - 389,06 тыс. кв. м., что в 3,9 

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.  

Исходя из Постановления Правительства Москвы 

№49 от 25.01.2000г. об утверждении норм и правил 

проектирования планировки и застройки Москвы 

МГСН 1.01-99, плотность застройки жилых участков 

на территориях города должна составлять не более 25 

тысяч кв.м, на гектар, а согласно плану 2019г. 

достигает 57,15 тысяч кв.м, на гектар (стр 9). 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки, а также расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на 



прилегающие дороги и магистрали. 

Известно, что кольцеобразная и подковообразная 

застройка дворов ведет к неблагоприятному 

потокораспределению атмосферного воздуха и 

порождает одновременно как многочисленные 

застойные зоны, так и участки с повышенной 

скоростью движения воздуха. А в ряде случаев, 

способствуют вихреобразованию внутри таких 

дворов. Находиться в подобном дворе будет 

некомфортно, а интенсификация конвективного 

теплообмена на наружных поверхностях 

ограждающих конструкций и ветрового давления на 

внешней стороне светопрозрачных ограждений 

повышает энергопотребление зданий. Также не 

представлены расчеты инсоляции и освещенности 

жилых домов. 

Проектируемая застройка находится в 

непосредственной близости от существующего 

ранспортно-пересадочного узла (ТПУ) города 

железнодорожной станции (далее Ж/Д) “Крюково”. 

На сегодняшний день на Ж/Д станции, со стороны 

“Нового города”, роль перехватывающей парковки 

для автомобилистов, приезжающих из дальних 

районов Зеленограда и прилегающих областей, 

выполняет парковка у "Зеленоградского торгового 

комплекса", который находится на привокзальной 

площади. После введения новых объектов жилой 

застройки, ввиду значительной нехватки 

парковочных мест в представленном проекте, 

приезжающие к Ж/Д станции автомобилисты будут 

оставлять свои автомобили на парковках около 

проектируемых жилых домов, создавая, и без того, 

явный дефицит парковочных мест. В свою очередь 

жители проектируемых домов будут оставлять 

автомобили у торгового комплекса "Зеленоградский". 

Таким образом, существующая перехватывающая 

парковка перестанет существовать. 

Проектом не предусмотрено ни одного подземного 

перехода в этом районе - основного транспортного 

узла (ТПУ) города. 

Решение не сносить ряд объектов, которые 

подлежали сносу в проекте планировки микрорайона 

№19 района Крюково, разработанного совместно НИ 

и ПИ Генплана г.Москвы и АО "Зеленоградпроект", 

утвержденный градостроительно-земельной 

комиссией г.Москвы 21.06.2012г., привело к 

дефициту земли в микрорайоне под многоквартирную 

жилую застройку. 

Отдельного внимания заслуживает решение оставить 

на территории микрорайона рядом с прогулочной 

зоной "12 частных домовладений". Ни для кого не 

секрет, что: 



а)7 из них были расселены еще в 2000г. и их 

владельцы получили от государства из бюджетных 

средств компенсации в виде квартир в г.Зеленограде 

и участков земли в ближайшем Подмосковье. Более 

того, на некоторых из них уже давно отсутствуют 

жилые строения, а все остальные либо на половину 

разрушены, либо находятся в ветхом состоянии (фото 

строений в приложении). Можно заметить, что в 

настоящее время данные земельные участки давно 

принадлежат городу. 

б)остальные с нетерпением ждут расселения из своих 

физически устаревших домов по программе 

реновации 19-ого микрорайона, к которому они 

непосредственно относятся. 

По плану 2012г. на месте этих ветхих строений, 

которые портят внешний вид прогулочной зоне и 

занимают немалую лучшую территорию 

микрорайона, также планировалось построить 

многоэтажные жилые дома для переселения граждан 

из пятиэтажных домов, чего в плане 2019 года не 

предусмотрено. 

Также, в отличии от плана 2012 года, в настоящее 

время принято решение о сохранении на территории 

спального микрорайона следующих объектов: 

а) Электроподстанции - 35 КВ "Крюково" №351, 

(зем.участок по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, 

ул.Крупской, д.8; площадь: 8,543кв.м.), которая по 

плану 2012г. выносилась в промзону Малино; (на 

плане 2019г. обозначен как "объект 

производственного назначения"); 

б) Лесоторговой базы "Сицилия" (зем. участок по 

адресу: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Овражная д. 17; 

площадь: 8140кв.м.; на плане 2019г. обозначен как 

"объект производственного назначения); в настоящее 

время на территории этой базы отсутствует какое-

либо производство. 

в) Двух двухэтажных домов 40-х - 50-х годов 

постройки по ул. Заводской (на плане 2019г. 

обозначены как "места приложения труда"); в 

настоящее время в одном из этих домов организована 

"сауна", на которую давно жалуются местные жители. 

г) Двух двухэтажных домов 40-х-50-х годов 

постройки и одного трехэтажнного дома по ул. 1-ого 

Мая (ранее были признаны аварийными и расселены; 

на плане 2019г. обозначены как "места приложения 

труда"); 

д) Здание МФЮА (бывшее здание треста СМП 

250), которое находится рядом с высокоскоростной 

Октябрьской железной дорогой, мешает размещению 

вдоль железной дороги второго гаражного комплекса, 

расположенного на плане 2019г. внутри района. На 

плане 2012г. гаражные комплексы располагались 



между жилыми домами и ул.Заводской, выполняя еще 

и защитную функцию жилых домов от шума 

автомобильной и железной дорог. 

Данное решение повлекло за собой невозможность 

размещения на этой территории многоквартирных 

домов и мешает просторному равномерному 

размещению жилой застройки , как это было 

предусмотрено в плане 2012г. 

Искусственно созданный дефицит земли привел к 

необходимости: 

а) сокращения общего количества жилых домов 

(по плану 2012г. - 30 домов, а по плану 2019г. - 22 

дома); 

б) увеличения этажности жилых домов (по плану 

2012г. - 7-14 эт., а по плану 2019г. - 7-23 эт.); 

в) конструктивного изменения дворов в пользу 

кольцевых и подковообразных дворов в плане 2019г. 

Исходя из вышеизложенного, убедительно просим 

Вас способствовать отклонению Проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки 

г.Москвы в части Проекта планировки территории 

микрорайона №19 района Крюково Зеленоградского 

административного округа г.Москвы в целях 

реализации программы реновации жилищного фонда 

в г. Москве 2019 года и отправить его на доработку. 

 

В качестве доработки проекта предлагаем: 

• Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта 

проекта. 

• Равномерно распределить многоэтажные 

жилые дома по территории микрорайона 

относительно представленного в настоящее время 

варианта проекта. 

• Выполнить обеспеченность парковками в 

соответствии с СП 42.13330.2016, а именно - не менее 

1,0 машино-место на квартиру. 

• Выполнить плоскостные, подземные и 

наземные многоуровневые парковки в 

непосредственной близости от жилых домов. Для 

удобства жителей, расположить парковки не далее 

100 метров от каждого дома. 

• Исключить кольцевые и подковообразные 

дворы. 

• Предусмотреть наличие подземных переходов. 

• Выполнить перехватывающую парковку со 

стороны “Нового города”, расположенную в зоне 

транспортно-пересадочного узла Крюково 

(г.Зеленоград). 

 

 



 

 


