
Приложение №3 

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 после 

проведения собрания: 

 

Фамилия, имя, отчество Предложения/ замечания 

Мацыкин Алексей 

Анатольевич 

 

 

1. Не представлено техническое задание, по которому 

разрабатывался проект. 

2. Не представлены нормативные документы, по 

которым 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 машино-место 13,25 кв.м. 

(5,3х2,5 м) простой расчет дает 460 парковочных мест. 

При этом в представленной документации содержатся 

многочисленные шибки – 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 300 мест. На стр. 15 - гараж 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 не качественную 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 машиноместо (104 места + 

460место + 921место). 

4. 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 приложению 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” так же не 

учтены парковки для социальной инфраструктуры 

(магазины, органы государственной власти, банки и тд.). 

- 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 – 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, 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 

так же не учтены в проекте. 

5. 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 характерны 

для длительного хранения машин, например в 

аэропортах, но не для каждодневного пользования в 

жилой застройке. 

6. В ходе собрания на публичных слушаниях 29.10.2019 

разработчики проекта указали, что увеличение жилых 



площадей относительно существующей 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 на 

каком основании выполнено данное увеличение 

площадей. 

В представленном проекте предусмотрена максимальная 

высота зданий равной 80 метров, что так же 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. 

7. 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. Так же не 

представлены расчеты инсоляции и освещенности жилых 

домов. 

8. Проектируемая застройка находится в 

непосредственной близости от существующего 

Транспортно-пересадочного узла - железнодорожной 

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

сегодняшний день на Ж/Д станции “Крюково”, 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. В свою очередь жители проектируемых домов 

будут оставлять автомобили у торгового комплекса 

Зеленоградский. Таким образом, существующая 

перехватывающая парковка перестанет существовать. 

9. В качестве разъяснений, непосредственно на 

экспозиции в корпусе 1444, проектировщики указали, что 



часть квартир будут являться коммерческими. В проекте 

нет указаний о коммерческих квартирах и необходимого 

количества парковок к ним. 

 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, 

минимум в два раза. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

3. Выполнить обеспеченность парковками в соответствии 

с СП 42.13330.2016, а именно - не менее 1,0 машино-

место на квартиру (возможно на коммерческой основе). 

4. 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. 

5. Исключить кольцевые и подковообразные дворы. 

6. Выполнить перехватывающую парковку со стороны 

“Нового города”, расположенную в зоне транспортно-

пересадочного узла Крюково (Зеленоград). 

7. Указать количество коммерческих квартир и их 

обеспеченность парковочными местами. 

Акимова Мария 

Замечания к Проекту 19 района Зеленограда 

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 машино-мест (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 машино-мест 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 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 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 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, 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 подходящие 

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 машино-

место 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. 

Куликов Денис Юрьевич Выступаю «ПРОТИВ» предложенного проекта застройки 

19-ого района (Слушания о проекте реконструкции 19 

микрорайона от 29 октября 2019 года, проводимые по 

адресу Зеленоград, корпус 2312) 

Требую отклонить материалы по проекту планировки 

территории 19-го микрорайона и отправить их на 

доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1.     Уменьшить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта.  

98 тысяч сносимых площадей. Вновь возводимых - 400 

тысяч. В четыре раза повышается плотность. Предлагаю 

снизить плотность застройки (с учетом докупки 30% 

квадратных метров для сносимых площадей) минимум на 

50%. 

Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Возможно за счет уменьшения плотности застройки, 

благоприятно скажется на архитектуре города. 

2.     Выполнить обеспеченность парковками в 

соответствии с СП 42.13330.2016, а именно — не менее 

1,0 машино-места на квартиру. 

Необходимо ввести контрольные процедуры по 

выполнению норматива при прохождении экспертизы 

проекта.  

3.     Скорректировать проект, выполнить автостоянки в 

шаговой доступности от жилого дома, не далее 100 

метров от каждого дома. 



4.     Скорректировать проект, выполнить подземные 

парковки под жилыми домами и в непосредственной 

близости от жилых домов, не далее 100 метров. 

5.     Скорректировать проект, выполнить 

перехватывающую парковку со стороны «нового 

города», расположенную в зоне транспортно-

пересадочного узла Крюково (Зеленоград). 

6.     Отразить в документации на проект, указать 

количество коммерческих квартир и их обеспеченность 

парковочными местами. 

Жители 23 мкр.  Добрый день! 

Исходя из материалов по проектировке 19 микрорайона, 

считаем отклонить проект застройки 19 микрорайона  

и отправить проект на доработку. В качестве доработки 

необходимо снизить плотность застройки и обеспечить 

жителей микрорайона необходимым количеством 

парковочных мест в соответствии с СП 42.13330.2016 . А 

так же предусмотреть наличие  путепровода через 

Октябрьскую железную дорогу. 

С надеждой на понимание жители 23 мкрн. 

Зенкин Иван 

Александрович 
Поддерживаю. Прошу учесть необходимость 

перехватывающей парковки. 

Алексеев Алексей 

Сергеевич За реновацию. 

Арсенова  Валентина 

Васильевна Поддерживаю. 

Верабей Екатерина 

Александровна Абсолютно поддерживаю. 

Владыкина Софья 

Александровна Поддерживаю. 

Голяев Виктор 

Николаевич Отличный проект. 

Гончарова Наталья 

Вячеславовна Поддерживаю.  

Диденко Надежда 

Сергеевна Я за! 

Диденко Сергей 

Николаевич Я за! 

Диденко Татьяна 

Михайловна За реновацию. 

Дмитрина Любовь 

Владимировна Поддерживаю реновацию. 

Довголь Наталья 

Владимировна Поддерживаю.  

Дьяченко Ирина Петровна  
За. 



Егорова Галина Иосивовна 
Одобряю. 

Зорина Мария 

Александровна Поддерживаю. 

Игнатьев Сергей 

Александрович Все устраивает. 

Калашникова Анастасия 

Сергеевна За проект. 

Ковалева Оксана 

Николаевна Поддерживаю, хорошая идея. 

Кораблев Евгений 

Сергеевич Одобряю. 

Кораблева Людмила 

Николаевна Одобряю. 

Корда Ефим Сергеевич 
Поддерживаю. 

Корда Сергей Анатольевич 
Поддерживаю реновацию. 

Кудрявцева Ирина 

Ивановна За реновацию. 

Лебедева Вера 

Вячеславовна За реновацию. 

Лунева Екатерина 

Игоревна Я за. 

Михайлов Максим 

Александрович Поддерживаю реновацию. 

Москалева Лилиана 

Васильевна Я поддерживаю данный проект, ждем реализацию. 

Москвин Андрей 

Андреевич Одобряю реновацию. 

Новиков Павел 

Викторович Поддерживаю реновацию. 

Овчинников Андрей 

Александрович Поддерживаю реновацию. 

Овчинникова Елена 

Александровна За. 

Осипов Кирилл 

Максимович Поддерживаю.  

Осипова Валерия 

Викторовна Поддерживаю.  

Перевертов Денис 

Алексеевич За. 

Подвальский Денис 

Витальевич Поддерживаю. 



Полякова Ольга 

Евгеньевна За реновацию. 

Расторгуева Юлия 

Владимировна За реновацию. 

Сафроня Татьяна 

Владимировна Отличная идея. 

Смелик  Милена 

Александровна  За реновацию. 

Смелик Александр 

Петрович За реновацию. 

Смелик Зинаида 

Николаевна За реновацию. 

Смирнов Богдан 

Евгеньевич Отличный проект! 

Снигерев Павел 

Анатольевич Поддерживаю.  

Снигерева Иннеса 

Шамильевна Поддерживаю. 

Титов Виталий 

Владимирович Поддерживаю данный проект, отличная идея. 

Туркин Александр 

Сергеевич За проект. 

Туркина Мария 

Михайловна Проект полностью поддерживаю. 

Тягусова Елена 

Александровна Поддерживаю данную реновацию! 

Черницова Валентина 

Михайловна Я за! 

Чернявский Алексей 

Константинович Поддерживаю.  

Чудновская Ирина 

Николаевна Одобряю проект. 

Богданов Сергей 

Николаевич 

1.  Не представлены техническое задание по которому 

разрабатывался проект. 

2. Не представлены нормативные документы по 

которым 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 машино-место 13,25 

кв.м. (5,3х2,5 м) простой расчет дает 460 парковочных 

мест. При этом в представленной документации 

содержатся многочисленные шибки – 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 300 мест. На стр 15 - гараж 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 не качественную 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-место (104 места + 

460место + 921место). 

4. 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 приложению 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” так же 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 – 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, 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 

так же не учтены в проекте. 

5. 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 характерны 

для длительного хранения машин, например в 

аэропортах, но не для каждодневного пользования в 

жилой застройке. 

6. В ходе собрания на публичных слушаниях 29.10.2019 

разработчики проекта указали, что увеличение жилых 

площадей относительно существующей 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 представленном проекте предусмотрена максимальная 

высота зданий равной 80 метров, что так же 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. 

7. 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. Так же не 

представлены расчеты инсоляции и освещенности жилых 

домов. 

8. Проектируемая застройка находится в 

непосредственной близости от существующего 

Транспортно-пересадочного узла - железнодорожной 

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

сегодняшний день на Ж/Д станции “Крюково”, 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. В свою очередь жители проектируемых домов 

будут оставлять автомобили у торгового комплекса 

Зеленоградский. Таким образом, существующая 

перехватывающая парковка перестанет существовать. 

9. В качестве разъяснений, непосредственно на 

экспозиции в корпусе 1444, проектировщики указали, что 

часть квартир будут являться коммерческими. В проекте 

нет указаний о коммерческих квартирах и необходимого 

количества парковок к ним. 

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, 

минимум в два раза. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

3. Выполнить обеспеченность парковками в соответствии 

с СП 42.13330.2016, а именно - не менее 1,0 машино-

место на квартиру (возможно на коммерческой основе). 

4. 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. 

5. Исключить кольцевые и подковообразные дворы. 

6. Выполнить перехватывающую парковку со стороны 

“Нового города”, расположенную в зоне транспортно-

пересадочного узла Крюково (Зеленоград). 

7. Указать количество коммерческих квартир и их 

обеспеченность парковочными местами 

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 машино-место 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 машино-мест (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 машино-мест 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 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 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 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, 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 подходящие 

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 машино-

место 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. 

 

Сурков Илья Викторович 1.  Не представлены нормативные документы по 

которым разрабатывался проект. 



2. 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 машино-место 13,25 кв.м. 

(5,3х2,5 м) простой расчет дает 460 парковочных мест. 

При этом в представленной документации содержатся 

многочисленные шибки – 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 300 мест. На стр. 15 - гараж 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 не качественную 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-место (104 места + 

460место + 921место). 

        4. 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 приложению 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” так же 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 – 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, 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 

так же не учтены в проекте. 

5. 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 характерны 

для длительного хранения машин, например в 

аэропортах, но не для каждодневного пользования в 

жилой застройке. 

6. В ходе собрания на публичных слушаниях 29.10.2019 

разработчики проекта указали, что увеличение жилых 

площадей относительно существующей 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 на 

каком основании выполнено данное увеличение 

площадей. 

В представленном проекте предусмотрена максимальная 

высота зданий равной 80 метров, что так же 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. 

7. 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. Так же не 

представлены расчеты инсоляции и освещенности жилых 

домов. 

8. Проектируемая застройка находится в 

непосредственной близости от существующего 

Транспортно-пересадочного узла - железнодорожной 

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

сегодняшний день на Ж/Д станции “Крюково”, 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. В свою очередь жители проектируемых домов 

будут оставлять автомобили у торгового комплекса 

Зеленоградский. Таким образом существующая 

перехватывающая парковка перестанет существовать. 

9. В качестве разъяснений, непосредственно на 

экспозиции в корпусе 1444, проектировщики указали, что 

часть квартир будут являться коммерческими. В проекте 

нет указаний о коммерческих квартирах и необходимого 

количества парковок к ним. 

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, 

минимум в два раза. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

3. Выполнить обеспеченность парковками в соответствии 

с СП 42.13330.2016, а именно - не менее 1,0 машино-

место на квартиру (возможно на коммерческой основе). 

4. 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. 

5. Исключить кольцевые и подковообразные дворы. 

6. Выполнить перехватывающую парковку со стороны 

“Нового города”, расположенную в зоне транспортно-

пересадочного узла Крюково (Зеленоград). 

7. Указать количество коммерческих квартир и их 

обеспеченность парковочными местами. 

 

Андреев Юрий 

Дмитриевич Я за реновацию. 

Андреева Татьяна 

Николаевна Все отлично. 

Антипов Виталий 

Борисович С проектом согласен. 

Аржуханов Алексей 

Равильевич Поддерживаю проект, замечаний нет. 

Аржуханова Наталия 

Михайловна Проект поддерживаю, замечаний нет. 

Аржуханова Ольга 

Николаевна Поддерживаю проект, замечаний нет. 

Баловин Александр 

Сергеевич За реновацию. 

Баловина Анастасия 

Игоревна За реновацию. 

Беломестнов Алексей 

Георгиевич Проект нужен, одобряю реновацию. 

Болашов Александр 

Владимирович Поддерживаю данный проект. 

Болашова Наталья 

Александровна Одобряю и поддерживаю. 

Борисова Людмила 

Юрьевна За реновацию. 

Бурдученко Анатолий 

Семенович За. 

Вельская Екатерина 

Александровна Поддерживаю. 

Виноградов Антон 

Алексеевич За проект. 

Галиева Валентина 

Викторовна Поддерживаю данный проект реновации. 

Глушкова Ольга 

Александровна Предложений, замечаний нет. Проект поддерживаю. 

Гусев Павел Игоревич Хорошая реновация. 



Димиденко Людмила 

Сергеевна С проектом согласна. 

Димиденко Роман 

Исмаилович Поддерживаю реновацию. 

Душнова Людмила 

Алексеевна Больше детских площадок. 

Ермакова  Лариса 

Семеновна  За реновацию. 

Ермаков Александр 

Сергеевич Одобряю, к проекту нет предложений. 

Ермакова Анна Сергеевна  
С реновацией согласна. 

Ермакова Сергей 

Николаевич  За. 

Завражнева Мария 

Владимировна Больше лавочек. 

Захаров Владимир 

Тихонович С реновацией согласен. 

Захарова Лидия Петровна 
Больше парковочных мест для инвалидов. 

Иванов Алексей Олегович 
За. 

Иванова  Евгения 

Владимировна Поддерживаю реновацию. 

Козьмина Елена 

Николаевна За проект по планировки. 

Костина Галина 

Владимировна Замечаний нет. 

Кудрявцева Ольга 

Анатольевна За проект. 

Кузмина Нина Викторовна 
С проектом согласна. 

Лунин Евгений 

Анатольевич С проектом согласен. 

Малышов Александр 

Александрович Я поддерживаю проект. 

Марковкина Ирина 

Николаевна Поддерживаю. 

Матюшин Артем 

Владимирович Согласен с проектом. 

Матюшина Светлана 

Васильевна Одобряю. 

Микитюк Мария 

Андреевна Не возражаю. 



Михайлов Кирилл 

Валерьевич Я поддерживаю данную реновацию. 

Основина Надежда 

Алексеевна Одобряю. 

Панина Инна Олеговна 
Поддерживаю. 

Пилевина Галина 

Сергеевна С проектом согласна. Замечаний нет. 

Покотило Евгений 

Яковлевич Одобряю. 

Полехина Надежда 

Валерьевна За. 

Полуэктова Нелли 

Моисеевна За реновацию. 

Похомова Татьяна 

Андреевна За проект. 

Расторгуева Злата 

Викторовна Согласна с реновацией. 

Рехин Александр 

Игоревич За. 

Самсонова Наталья 

Евгеньевна За реновацию. 

Семенихина Елена 

Федоровна За. 

Сиунова Елена 

Николаевна За реновацию! 

Тоболь Роман Николаевич 
За. 

Тоболь Татьяна Юрьевна 
Поддерживаю. 

Фролов Виктор 

Васильевич Пандусы для инвалидов. 

Фролов Ринат 

Александрович С проектом согласен. 

Харченко Егор Андреевич 
Поддерживаю проект, замечаний нет. 

Хорев Алексей 

Владимирович Поддерживаю. 

Хорева Тамара Георгиевна 
Я за реновацию. 

Чекашова Вера 

Николаевна С реновацией согласна. 

Чернявская Анастасия 

Владимировна Поддерживаю. 



Чусовитин Александр 

Александрович Реновацию одобряю. 

Чуссовитина Елена 

Юрьевна За проект. 

Чуссовитина Мария 

Дмитриевна Поддерживаю проект. 

Шатохин Дмитрий 

Васильевич Одобряю проект. 

Шеглова Татьяна 

Александровна За. 

Шмойлова Полина 

Евгеньевна Все устраивает. 

Агафонова Наталия 

Владимировна Поддерживаю, побольше детских площадок. 

Березена Зоя Викторовна 
Поддерживаю. 

Бурова Антонина 

Васильевна Поддерживаю проект, замечаний нет. 

Вахмистров Евгений 

Павлович Одобряю проект. 

Гаврикова Ольга Ивановна 
Поддерживаю данный проект. 

Генералова Елена 

Анатольевна За проект, поставить лавочки. 

Гизатулин Арсений 

Шехметович Я думаю, что у этого проекта есть будущее. 

Голеев Сергей 

Владимирович Одобряю данный проект. 

Галеевна Мария Ивановна Замечательный проект по планированию 19 района 

Крюково. 

Ермолова-Македонский 

Светлана Александровна 
Я за! 

Ермолов-Македонский 

Вадим Дмитриевич За проект. 

Есина Наталья Федоровна 
За реновацию. 

Завидов Владимир 

Константинович Одобряю данный проект. 

Завидова Нина 

Константиновна За реновацию. 

Зиневич Елена 

Константинова Поддерживаю проект. 



Игнатьев Сергей 

Александрович Поддерживаю проект. 

Игнатьева Ольга 

Николаева Поддерживаю. 

Игнатьева Юлия 

Владимировна Поддерживаю. 

Капусткина Ольга 

Валериевна Поддерживаю. 

Клименко Юлия 

Александровна За проект. 

Клюева  Анна Георгиевна  
Установка лавочек. 

Ковшила Андрей 

Витальевич Один из лучших проектов. 

Костина Ольга Юрьевна 
За данный проект. 

Кудряшова Светлана 

Игоревна За реновацию. 

Куликова Татьяна 

Андреевна Поддерживаю. 

Лебедев Александр 

Алексеевич Поддерживаю проект. 

Левоненко Артем 

Владимирович За реновацию. 

Лешков Павел Романович 
Поддерживаю проект. 

Лыжникова Елена 

Александровна Поддерживаю. 

Лысенко Владимир 

Николаевич За реновацию. 

Лысенко Дарья 

Владимировна Поддерживаю проект. 

Лысенко Елена Сергеевна 
Разработать водоотвод. 

Македонский Дмитрий 

Александрович Поддерживаю данный проект. 

Монахов Виктор Иванович 
Я за данный проект. 

Превертова Клавдия 

Андреевна Поддерживаю. 

Понаморчук Галина 

Александровна Поддерживаю данный проект. 

Потокин Юрий 

Николаевич  Поддерживаю проект. 



Потокина Галина 

Ивановна За реновацию. 

Пузырева Раиса 

Николаевна За реновацию. 

Пунякова Валентина 

Николаевна Одобряю данный проект. 

Рубцова Ольга Николаевна 
Поддерживаю. 

Сарикова Людмила 

Александровна Отличная реновация, все нравится. 

Семенова Ольга Юрьевна 
Поддерживаю. 

Скворцов Владимир 

Васильевич Я за! 

Сорокина Ксения 

Дмитриевна За реновацию. 

Таталина Наталья 

Викторовна За проект. 

Томилин Вячеслав 

Васильевич За реновацию. 

Фоменко Мария 

Александровна Одобряю проект. 

Фролова Алевтина 

Владимировна Одобряю этот 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 парковочных мест. 

Иванушкина Вергиния 

Николаевна За реновацию. 

Каравчук Ярослав 

Иванович  За. 

Клепикова Надежда 

Николаевна Больше парковочных мест. 

Ковшенков Евгений 

Сергеевич За. 

Коструков Максим 

Юрьевич За. 

Косырева Лидия 

Александровна За. 

Кривоносова Екатерина 

Викторовна За реновацию. 

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. 

Панкова Неля Николаевна 
Поддерживаю реновацию. 

Петухов Илья 

Александрович Поддерживаю. 

Питеркаев Юрий 

Сергеевич Проект поддерживаю. 

Покатило Нина 

Михайловна Поддерживаю проект. 

Потапов Михаил 

Михайлович За. 



Потапова Татьяна 

Владимировна Поддерживаю. 

Путин Константин 

Игоревич Поддерживаю. 

Разовская Ольга 

Николаевна За проект реновации. 

Семенов Алексей 

Вадимович Проект одобряю. 

Семенова Вера Васильевна 
Поддерживаю реновацию. 

Сенькевич Александр 

Иванович За реновацию. 

Сивкович Зинаида 

Степановна Поддерживаю проект. 

Скриба Михаил 

Александрович За проект. 

Терехова Надежда 

Александровна За проект. 

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. 

Шляпников Сергей 

Афанасьевич Поддерживаю. 

Южакова Лариса 

Владимировна Поддерживаю 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) 1-й 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 

машино-место, 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 

машино-местам. 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 машино-мест 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 машино-

мест в целом для проектируемого 19-го 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 машино-

места 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 машино-мест - должны быть 

предусмотрены автомобильные стоянки 

- 5485 * 25% = 1371 машино-место - должно быть 

предусмотрено для временного хранения автомобилей 

Проектом определено обустройство всего лишь около 

1000 машино-мест 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 машино-мест 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 расчёты, на основании которых должны 

определяться: 

- коэффициент плотности застройки 

- категория жилых домов 

- норма площади на одного человека 

- обеспеченность машино-мест 

- 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. 

Горелова Елена Федоровна  Считаю Проект изменения в правила земле пользования 

и застройки г. Москвы и Проект планировки территории 

микрорайона 19 района Крюково 

неудовлетворительными и предлагаю их отклонить, как 

не соответствие действующему законодательству.  

Нарушена плотность жилой застройки, не обосновано 

увеличение этажности жилых домов, нарушены 

расстояния домов от проезжей дорог, не представлены 

расчеты по инсоляции и движению воздуха в "колодцах" 

(предложенный вариант застройки), по увеличению 

транспортной нагрузки на прилегающих дорогах. В 

проекте не предусмотрено ни одного подземного 

перехода через ул. Заводскую. По показателям 

обеспеченности парковочными местами проект вообще 

не выдерживает никакой критики. На разных листах 



проекта представлены разные цифры, и даже если 

принять максимальные, они в разы меньше, чем должны 

быть при такой застройке. 

Билан Светлана 

Михайловна Проект поддерживаю, район должен преобразиться. 

Бодаданова Елена 

Вячеславовна 
Проект поддерживаю, все очень нравится, ждем 

изменений. 

Виневцев Павел 

Алексеевич С проектом согласен, ждем реализацию. 

Данилина Светлана 

Сергеевна 
Проект поддерживаю, нужно начинать как можно 

быстрее. 

Зажарская Алена Павловна 
Отличный проект, очень нужный нашему району. 

Зайцев Андрей 

Дмитриевич Хочу поддержать проект и увидеть больше дорог. 

Каранда Наталия 

Станиславовна Нужный проект, поддерживаю. 

Карева Валентина 

Александровна Проект поддерживаю, району нужны такие проекты. 

Корнейчук Галина 

Николаевна  Проект поддерживаю. 

Крутов Михаил 

Георгиевич Проект нужный и важный, поддерживаю. 

Кузнецов Игорь 

Николаевич Поддерживаю. 

Лазарева Диана Сергеевна Проект одобряю и поддерживаю, планировка 

замечательная. 

Лазарева Жанетта 

Залимхановна С проектом согласна, нам нужна эта реновация. 

Макеева Роза Дмитриевна 
Проект поддерживаю. 

Мания Лилия 

Владимировна Данный проект планировки полностью поддерживаю. 

Мачвенко Ирина 

Вячеславовна  
Проект замечательный, хочу увидеть больше 

развлечений для детей. 

Матлина Дарья 

Михайловна За проект, жду больше расстояния между домами. 

Овчинникова Гульнара 

Ревальевна  Данная реновация поможет району. 

Перетятько Елена 

Владимировна 
Данный проект поддерживаю, удачная и удобная 

планировка. 

Пескова Светлана 

Вячеславовна Проект поддерживаю, нужны перемены. 

Пронакина Светлана 

Николаевна 
С проектом согласна и ознакомлена, району нужны 

перемены. 



Селищева Анастасия 

Ивановна Одобряю, нам нужна реновация. 

Сенкевич Юлия 

Евгеньевна Поддерживаю проект реновации. 

Сидоренко Ирина 

Анатольевна Проект полностью поддерживаю, нужная мера. 

Силаев Александр 

Сергеевич 
Проект поддерживаю и одобряю, идея крайне 

интересная. 

Силаев Сергей 

Николаевич Проект поддерживаю. Району нужны перемены. 

Силаева Ирина Петровна 
Проект поддерживаю, нужны перемены. 

Уткин Степан 

Валентинович Проект считаю очень перспективным и удачным. 

Уткина Светлана 

Николаевна Проект поддерживаю, нужно менять район. 

Ушанов Тимофей 

Романович Поддерживаю. 

Ушанова Наталья 

Ивановна Нужный и важный проект, полностью его поддерживаю. 

Филиппова Елена 

Борисовна Полностью поддерживаю. 

Шаронов Вячеслав 

Вячеславович За данный проект, больше деревьев в парках. 

Шаронов Станислав 

Вячеславович Проект поддерживаю. 

Шаронова Надежда 

Михайловна 
Проект нужно обязательно поддержать, ждем больше 

лавочек. 

Копьева Елена 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 1,0 машино-

место на квартиру (возможно на коммерческой основе). 

4. 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. 

варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не  - не менее 1,0 

машино-место на квартиру (возможно на коммерческой 

основе). 

4. 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. 

5. Исключить кольцевые и подковообразные дворы. 



6. Выполнить перехватывающую парковку со стороны 

“Нового города”, расположенную в зоне транспортно-

пересадочного узла Крюково (Зеленоград). 

7. Указать количество коммерческих квартир и их 

обеспеченность парковочными местами. 

7. Указать количество коммерческих квартир и их 

обеспеченность парковочными местами. 

8. Садик на 100 мест убрать с пр.пр.673 вглубь района, к 

примеру, поменять местами с ФОКом. 

Кузнецова Светлана 

Борисовна 

Замечания к материалам по Проекту внесения изменений 

в правила землепользования и застройки города Москвы 

в части проекта планировки территории микрорайона 19 

района Крюково (ЗелАО). 

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 существующей 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 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. 

4. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта, 

минимум в два раза. 

5. Снизить процент застройки земельных участков 

относительно представленного в настоящее время 

варианта проекта. 

6. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Глухов Вячеслав Павлович СМИ абсолютно верно передали в своей работе 

ситуацию по публичным слушаниям прошедшим не так 

давно по реновации 19го района, то ощущение 



театрального представления не покидает до сих пор, 

шансов выразить свою позицию там было ровно ноль.  

Новость по анализу проекта: 

https://www.netall.ru/realty/articles/1129837.html  

Новость о прошедших слушаниях: 

https://www.netall.ru/realty/articles/1130972.html  

Прошу Вас, принять меры и рассмотреть возможность 

включения производственной территории на улице 

Овражной в проект благоустройства и застройки этих 

территорий объектами социальной, культурной или 

торговой недвижимости. 

Производственные объекты на Овражной граничат с 

ФОК с бассейном и Детским центром.  

Что является не допустимым соседством с точки зрения 

экологии и современного облика города Москвы.  

В связи с этим есть мнение, что оставлять данные 

территории в том виде, в котором они существуют в 

настоящий момент с точки зрения строительства нового 

жилого района нельзя, эти старые (страшные) объекты 

являются архаизмом района, а так же будут портить 

городской облик и благоприятную среду проживания 

граждан. 

Акимова Ольга 

Владимировна 

В Зеленограде с 18 октября по 24 октября на публичные 

слушания представляются материалы по трем проектам: 

1. 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 

https://www.netall.ru/realty/articles/1129837.html
https://www.netall.ru/realty/articles/1130972.html


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 машино-место 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 машино-мест (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 машино-мест 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 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 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 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, 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, подходящие 

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 машино-

место 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. 

 

Глухова Ирина 

Вячеславовна 

Добрый вечер! Я собственник , по адресу г.Зеленоград, 

ул 2-ая Пятилетка, дом 2, Глухова Ирина Вячеславовна, 

хотела бы уточнить и знать, есть ли возможность 

получения квартиры в Москве, а не в Зеленограде.? Куда 

можно  по этому вопросу обратиться и к кому?  

Пожелание по проекту реновации 19 района! 

Я собственник, Глухова Ирина Вячеславовна, 

считаю необходимым исключить производственную 

территорию по улице овражный 17 из производственного 

назначения, так как нахождение производственных 

площадок вблизи от жилых домов не будет 

способствовать спокойной атмосфере и благоприятным 

проживания людей, а также вызывает обеспокоенность 

от возможных загрязнений окружающей среды 

и  способствует возникновение рисков здоровью и 

безопасности граждан особенно детей. 

 С уважением собственник Глухова Ирина Вячеславовна. 

2-ая Пятилетка дом 2. 

Григорьева Наталия 

Николаевна 

Здравствуйте!  

Прошу принять во внимание, что здания, расположенные 

по адресу: улица Овражная, дом 17,  не отвечают 

требованиям проекта  по застройке жилой территории.  

Оставлять данные производственные здания в таком 

виде, считаю некорректным и нарушающим 

благоприятную среду проживания на жилой территории. 

Необходимо предусмотреть возможность использования 

этой территории под строительство объектов социальной 

инфраструктуры или торговли для нужд жителей района. 

Волченков Петр 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. 

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 машино-место 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 машино-мест (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 машино-мест 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 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 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 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, 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 подходящие 

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 машино-

место 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. 



Антонова Кристина 

Сергеевна 

Здравствуйте! меня зовут Антонова Кристина Сергеевна, 

я работаю преподавателем ИЗО в 14 мкр. района 

Крюково 

На сайте зеленоград.ру и инфорпортале познакомилась с 

проектом землепользования и проектом планировки 

территории 19 мкр. (ул. Заводская). 

По работе и необходимости приходится ездить по 

ул.Заводская и считаю что проект очень красивый и 

современный, пятиэтажки отжили своё и портят облик 

города, особенно на фоне  20 мкр. 

Согласно проекту в новом микрорайоне предусмотрены и 

соц. объекты и школа и сады и бульвар, а это уже не в 

рамках реновации, но для будущих домов для 

переселения, и наконец, ещё одна детская поликлиника. 

В новом городе нет даже платных детских клиник, 

только 1 городская. 

Проекты поддерживаю и хочется, чтобы они быстрее 

были реализованы. 

Анфимов Александр 

Юрьевич 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий - 98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная 

площадь возводимых многоквартирных жилых домов 

составит - 462,63 тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше и 

требует больших земельных площадей необходимых для 

размещения этих домов, чем занято в проекте. Это 

способствует увеличению плотности населения в данном 

районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в 

правила землепользования и застройки" предусмотрена 

высота зданий равной 80 метров, что также увеличивает 

плотность населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на 

прилегающие дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения 

о количестве квартир. Но есть общая площадь 

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

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 60 кв.м., прогнозируемая их численность 

достигает 5700 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий 

(корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить 

материалы по Проекту реновации территории 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО) от 2019г. и 

вернуть проект планировки микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО), утвержденного в 2012г., или 

отправить проект 2019г. на доработку. 



В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Скурятова Тамара 

Петровна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий - 98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная 

площадь возводимых многоквартирных жилых домов 

составит - 462,63 тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше и 

требует больших земельных площадей необходимых для 

размещения этих домов, чем занято в проекте. Это 

способствует увеличению плотности населения в данном 

районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в 

правила землепользования и застройки" предусмотрена 

высота зданий равной 80 метров, что также увеличивает 

плотность населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на 

прилегающие дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения 

о количестве квартир. Но есть общая площадь 

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

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 60 кв.м., прогнозируемая их численность 

достигает 5700 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий 

(корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить 

материалы по Проекту реновации территории 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО) от 2019г. и 

вернуть проект планировки микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО), утвержденного в 2012г., или 

отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Еропкина Екатерина 

Александровна Проект полностью поддерживаю. 

Еропкин Александр 

Александрович Проект полностью одобряю. 

Смирнов Николай 

Юрьевич 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий - 98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная 

площадь возводимых многоквартирных жилых домов 

составит - 462,63 тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше и 

требует больших земельных площадей необходимых для 

размещения этих домов, чем занято в проекте. Это 



способствует увеличению плотности населения в данном 

районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в 

правила землепользования и застройки" предусмотрена 

высота зданий равной 80 метров, что также увеличивает 

плотность населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на 

прилегающие дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения 

о количестве квартир. Но есть общая площадь 

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

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 60 кв.м., прогнозируемая их численность 

достигает 5700 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий 

(корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить 

материалы по Проекту реновации территории 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО) от 2019г. и 

вернуть проект планировки микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО), утвержденного в 2012г., или 

отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Смирнова Татьяна 

Владимировна 

1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий - 98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная 

площадь возводимых многоквартирных жилых домов 

составит - 462,63 тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше и 

требует больших земельных площадей необходимых для 

размещения этих домов, чем занято в проекте. Это 

способствует увеличению плотности населения в данном 

районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в 

правила землепользования и застройки" предусмотрена 

высота зданий равной 80 метров, что также увеличивает 

плотность населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на 

прилегающие дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения 

о количестве квартир. Но есть общая площадь 

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

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 



равной 60 кв.м., прогнозируемая их численность 

достигает 5700 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий 

(корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить 

материалы по Проекту реновации территории 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО) от 2019г. и 

вернуть проект планировки микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО), утвержденного в 2012г., или 

отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 

Смирнова И.Н. 1. Суммарная поэтажная площадь сносимых жилых 

зданий - 98,7 тыс.кв.м. Суммарная поэтажная наземная 

площадь возводимых многоквартирных жилых домов 

составит - 462,63 тыс.кв.м., что в 4,7 раза больше и 

требует больших земельных площадей необходимых для 

размещения этих домов, чем занято в проекте. Это 

способствует увеличению плотности населения в данном 

районе. 

В представленном проекте "Внесения изменений в 

правила землепользования и застройки" предусмотрена 

высота зданий равной 80 метров, что также увеличивает 

плотность населения в данном районе. 

В проекте не представлены обоснования подобной 

уплотнительной застройки. Не представлены расчеты 

увеличивающейся транспортной нагрузки на 

прилегающие дороги и магистрали. 

2.  В представленном проекте не представлены сведения 

о количестве квартир. Но есть общая площадь 

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

Исходя из предположения о средней площади квартиры, 

равной 60 кв.м., прогнозируемая их численность 

достигает 5700 единиц. И это без учета уже имеющихся и 

сохраняемых многоквартирных жилых зданий 

(корп.1925). 

Исходя из вышеизложенного: требую отклонить 

материалы по Проекту реновации территории 

микрорайона №19 района Крюково (ЗелАО) от 2019г. и 

вернуть проект планировки микрорайона №19 района 

Крюково (ЗелАО), утвержденного в 2012г., или 

отправить проект 2019г. на доработку. 

В качестве доработки проекта предлагаю: 

1. Снизить плотность застройки относительно 

представленного в настоящее время варианта проекта. 

2. Выполнить жилые дома высотой не более 40 метров. 



 

 


