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О РЕНОВАЦИИ

РЕНОВАЦИЯ — ЭТО

- процесс улучшения;

- процесс замещения устаревшего более новым и каче-
ственным;

- способ исправления ошибок;

- инструмент для исправления социальных проблем с 
помощью изменения физического пространства города

- процесс сноса морально и физически устаревших 
домов, их замещение новой застройкой;

- создание качественной городской среды в местах 
застройки домами периода индустриального домостро-
ения.

С необходимостью переосмысления и актуализации 
типовых жилых домов, возведенных в кратчайшие сроки 
во второй половине XX века, сталкиваются во многих 
странах. Проблемы, возникающие в таких районах, пред-
почитают решать в комплексе: не только повышая раз-
нообразие застройки, но создавая новые социальные и 
коммерческие объекты, качественно новые обществен-
ные пространства, изменяя улицы. В результате чего  
растёт безопасность и привлекательность района, сни-
жается уровень социальных проблем: преступности и 
безработицы.

МОСКОВСКАЯ РЕНОВАЦИЯ

Комплексная работа над уничтожением наследия инду-
стриального домостроения началась в Москве в 2017 
году. Программа реновации жилья в Москве включает 
снос 5175 домов. При этом возможность реконструкции и 
капитального ремонта домов не рассматривалась.

Программа является государственной. Но снос и новое 
строительство осуществляются за счёт застройщика, 
и окупаются им за счёт продажи излишков квартир. 
Девелоперы стремятся построить каждый дом как можно 
больше, выше, и не тратить денег на строительство невы-
годных объектов.

На старте программы в качестве примеров были пред-
ставлены проекты застройки от звёздных архитекторов 
мирового уровня. Заявлялось, что высота зданий будет 
ограничена. С того времени объекты в проектах застройки 
стали значительно выше. По планам планировки тер-
ритории видно, что необходимое развитие социальной 
инфраструктуры игнорируется. Этапы стройки затяги-
ваются, к качеству уже построенных домов возникают 
вопросы.

ЗЮЗИНО

В районе Зюзино по программе реновации собираются 
снести 181 пятиэтажку — почти 45% всех жилых домов.

Представленные мэрией за период пандемии проекты 
планировки и межевания территорий вызывают опасе-
ния. Не оправдываются надежды на сохранение иден-
тичности района, сомасштабность застройки человеку.

РЕНОВАЦИЯ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Чтобы не быть голословными в обвинениях, мы провели 
исследование района и на его основе создали альтерна-
тивную концепцию реновации в Зюзино. Получившийся 
проект сравнили с представленным администрацией.

Начало реновации в Зюзино
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Проектные предложения, подготовленные для Зюзино администрациейНачало реновации в Зюзино
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ПРИНЦИПЫ ГРАМОТНОЙ РЕНОВАЦИИ

1. УЛУЧШАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ, 
А НЕ СНОСИТЬ И СТРОИТЬ НОВЫЕ

Сохранение и реконструкция жилых домов позволяет не 
разрушать сложившиеся социальные связи и учитывать 
историю места. Для собственников реконструкция зача-
стую оказывается дешевле, чем снос и строительство.

В Москве есть несколько реализованных примеров 
реконструкции типовых пятиэтажек. Например, дом 
серии I-515 на Химкинском бульваре был надстроен до 
9 этажей, проведён капитальный ремонт, увеличена пло-
щадь каждой квартиры.

2. ЖИТЕЛИ — ИНИЦИАТОРЫ И АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ 
РЕНОВАЦИИ

Привлечение к проектированию жителей позволяет 
не только учесть интересы широкого круга пользовате-
лей, но и уже на стадии проектирования избежать кон-
фликтных ситуаций при использовании пространства. 
Благодаря комплексу скоординированных программ и 
мероприятий по вовлечению жителей процесс рекон-
струкции обретает комплексный характер и высокую 
эффективность мер практической реализации.

Так для привлечения жителей районов Берлина к бла-
гоустройству общественных пространств применялся 
комплекс следующих форм коммуникации и сотруд-
ничества: встречи и общие завтраки; образовательные 
проекты и воркшопы по обустройству дворовых про-
странств; совместные спортивные мероприятия, дискус-
сионные встречи, фестивали искусств. В качестве орга-
нов, координирующих подобные виды активности, были 
созданы специальные учреждения – менеджмент квар-
тала и бюро по координации мероприятий с жителями 
квартала. Они отвечали за кооперацию с жилищными 
кооперативами, инвесторами, городским отделом ген-
плана, городской администрацией. Некоторые из них 
взяли на себя постоянный мониторинг состояния среды.

3. УЧЁТ ЛОКАЛЬНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОНТЕК-
СТА, ИДЕНТИЧНОСТИ

Выявление идентичности района — важная составля-
ющая предпроектного исследования по программе 
реновации. Выявив, её нужно усилить. В случае отсут-
ствия яркой идентичности, её следует создавать.

Примером использования идентичности города стала 
реконструкция домов в центре Калининграда. Здесь вме-
сто сноса домов решили заняться их реконструкцией, 
и в рамках капитального ремонта заменили фасады на 
более исторические и уникальные, подчёркивающие 
европейскую историю города.

Источники: Меерович М. Г. и др. «Реновация панельной 
застройки 1960-1980-х годов в Германии». Мельникова М. 
«Не просто панельки»

Источник: https://www.akrotov.ru/14 Источники: https: //kgd.ru/news/society/item/71436-i-
nakonec-postroili-na-leninskom-prospekte-v-kaliningrade-
otkryli-vse-doma-v-ganzejskom-stile

В рамках московской реновации реконструкция домов 
не рассматривалась, только снос.

В Москве жители голосовали, чтобы их дом попал в 
программу реновации, но голосование это проходило 
в условиях недостаточного информирования. На этапе 
проектирования жители не принимают участие.

В проектах по программе московской реновации рай-
оны не только не получают усиление своей идентич-
ность, но и теряют существующую. 
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4. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Новая среда должна быть значительно лучше существо-
вавшей до реновации. Городская среда должна стано-
виться доступнее, безопаснее, комфортнее и эстетичнее.

Масштабная реновация в районе Бейлмермеер (Бейл-
мер) на юго-востоке Амстердама была призвана решить 
социальные проблемы с помощью изменения городской 
среды. В ходе реновации большая часть многоэтажных 
домов была заменена малоэтажной плотной застройкой 
с разнообразием функций.

Изначальный модернистский проект застройки Бейл-
мера включал в себя разделение автомобильной и пеше-
ходной инфраструктуры на два уровня. Все тротуары, 
объекты торговли и социального обслуживания были 
убраны под землю — тёмные и безлюдные они стали 
отличным местом для совершения преступлений. В ходе 
реновации были восстановлены улицы со смешанным 
трафиком. Сформированы улицы с традиционным про-
филем, фасадами, выходящими на тротуар у проезжей 
части. В итоге улицы и общественные пространства стали 
живыми, значительно сократился уровень преступности, 
во всём районе сократился уровень безработицы.

5. ПОВЫШЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ: ФУНКЦИЙ, ФОРМ 
ЗАСТРОЙКИ, ТИПОВ СРЕДЫ

В начале XXI века архитекторы бюро Stefan Forster 
Architekten реконструировали в Лайнефельде, Германия, 
несколько жилых домов. В ходе реконструкции меня-
лись этажность, цвет, размер и форма домов, достраива-
лись первые этажи. В итоге район приобрёл несколько 
уникальных примеров застройки нового типа.

Один из них на фото: изначально 180-ти метровый 
жилой дом №7. Архитекторы уменьшили его этажность и 
«вынули» сегменты, сформировав отдельные многоквар-
тирные виллы.

6. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ:    
НЕ ТОЛЬКО ЖИЛИЩНЫХ, НО И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ

Реновация — это инструмент для решения проблем: 
повышения уровня жизни горожан, снижение социаль-
ной напряженности и создания новых рабочих мест в 
отдельно взятых районах города.

Клиши-су-Буа — это коммуна в пригороде Парижа, с 
одним из самых высоких уровней преступности и без-
работицы во всей Франции. По программе реновации 
здесь частично сносят старые высотные дома и создают 
разнообразную жилую застройку, возводят новые соци-
альные и коммерческие объекты, общественные про-
странства. В рамках крупной программы «равенства тер-
риторий» строится ветка скоростного трамвая RER, часть 
системы метро Большого Парижа. Она свяжет Клиши 
с Парижем и другими пригородами, решив проблему 
транспортной оторванности коммуны.

Источник: https://www.hollandluchtfoto.nl/media/bfe634d1-
8eaf-4c49-9e5f-7a6b70889743-amsterdam-luchtfoto-
bijlmer

Источник: https://www.sfa.de/projekte/haus-07 Источник: https://www.clichy-sous-bois.fr/ma-ville/grands-
projets/le-programme-de-renovation-urbaine-du-haut-
clichy/

Для того чтобы повысить качество городской среды, 
нужно подходить к застройке или перестройке района 
в комплексе. Программа реновации занимается только 
теми частями района, где есть дома, которые можно 
снести.

Повышать разнообразие среды — дорого. Поэтому 
в рамках программы реновации следует ожидать 
застройку районов новыми типовыми проектами от 
ряда ключевых застройщиков.

Социальные проблемы не являются причиной москов-
ской реновации. И даже существующие проблемы, 
например с недостатком мест в социальных учреж-
дениях, в рамках проекта не решаются. А нагрузка на 
инфраструктуру возрастает из-за увеличения количе-
ства жителей. 
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ЗЮЗИНО 44.94 %

КУЗЬМИНКИ 58.01 %

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО 50.87 %

НИЖЕГОРОДСКИЙ 49.46 %

МЕТРОГОРОДОК 52.08 %

АЛТУФЬЕВСКИЙ 43.48 %

ЦАРИЦЫНО 47.47 %

Условные обозначения:

Процент сноса от общего числа жилых зданий района, %

0-10

10-20

20-30

30-40

40-78

Зюзино оказалось в топе районов, охваченных програм-
мой реновации. Здесь будет снесён 181 дом — почти 45% 
от общего числа существующих в районе жилых зданий. 



12

ЗЮЗИНО. РЕНОВАЦИЯ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА1. О РЕНОВАЦИИ

ЧТО СНЕСУТ В ЗЮЗИНО

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ

НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ

ЧЕРТАНОВСКАЯ

ЧЕРТАНОВСКАЯ

КАХОВСКАЯ

ЗЮЗИНО
 УЛ. БОЛОТНИКОВСКАЯ

ЧОНГАРСКИЙ БУЛЬВАР

ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР

 УЛ. БОЛОТНИКОВСКАЯ

 УЛ. ПЕРЕКОПСКАЯ

 УЛ. МАЛАЯ ЮШУНЬСКАЯ

НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

СЕ
В

А
СТ

О
П

О
Л

ЬС
КИ

Й
 П

РО
СП

ЕК
Т

Р
А

В
Ь

Л
У

Б 
Й

И
К

С
Ь

Л
О

П
О

Р
Е

Ф
М

И
С

БАЛАКЛАВСКИЙ ПРОСПЕКТ

УЛ. КАХОВКА

УЛ. ХЕРСОНСКАЯ

УЛ
. К

ЕР
Ч

ЕН
СК

А
Я

УЛ
. О

Д
ЕС

СКА
Я

УЛ
. А

ЗО
ВСКА

Я

УЛ
. К

ЕР
Ч

ЕН
С

КА
Я

УЛ
. Б

О
Л

ЬШ
А

Я 
Ю

Ш
УН

ЬС
КА

Я

СИВАШСКАЯ  УЛ.

ФРУКТОВАЯ  УЛ.

Условные обозначения:
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Условные обозначения:

застройка

озеление

водные объекты

метро

существующая станция метро

проектируемая станция метро 





2 О ЗЮЗИНО
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РАЙОН ЗЮЗИНО — ЗЕЛЁНЫЙ, ТИХИЙ, ДОСТУПНЫЙ. 

Зюзино — спальный район на юго-западе Москвы. Зеленые уютные дворы с большим количеством 
детских площадок, близость Битцевского лесопарка, удалённость от промзон и крупнейших маги-
стралей, при этом хорошая транспортная доступность делают район привлекательным и комфорт-
ным для жизни. Особый колорит району придают кварталы с пятиэтажной застройкой 60-х годов. 
Многие годы «пятиэтажки» формировали облик района, его дух, создавали особые отношения между 
жителями. Однако совсем скоро все изменится: пятиэтажные дома будут снесены и Зюзино пред-
стоит обрести новое «лицо». 
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ЖИТЕЛИ О РАЙОНЕ

«Зюзино перестает быть задворками мира. Москва рас-
ширяется, строится новое метро. У меня ощущение, что 
Зюзино будет достаточно богатым районом»

«Район очень зелёный, очень приятный. Он старый. 
Ну вот Зюзино начало развиваться в 50-е 60-е как раз 
годы. Он тихий, спокойный. Достаточно плотный в плане 
населения. Большой, без изысков. Середнячок такой»

«Обычный район, не сотрудники Академии наук тут 
живут, как в Гагаринском или Академическом. Типичный 
спальный район. Исторически пятиэтажная застройка, 
вошедшая в реновацию, —  это в том числе для работни-
ков ЗИЛ. Среднестатистические москвичи.»

РАЙОН ЗЮЗИНО

СМИ О РЕНОВАЦИИ В ЗЮЗИНО

«После строительства станции [«Зюзино» Большой коль-
цевой линии], рассчитывает мэр, Зюзино станет одним 
из лучших среди районов по доступности метрополи-
тена. Кроме того, Собянин заявил, что Зюзино станет 
одним из лучших районов, поскольку одна из крупней-
ших в городе программ реновации преобразит его.» 
(ТАСС, 14.09.2020)

«Около 800 жителей московского Зюзино обратились 
в Генпрокуратуру с требованием отменить результаты 
обсуждения проектов планировки кварталов по про-
грамме реновации и привлечь к ответственности про-
ектировщиков из Москомархитектуры. Граждане жалу-
ются как на сам проект, предполагающий возведение 
1 млн кв. м жилья с застройкой парка «Два медведя» и 
соседнего квартала, в котором нет сносимых домов, так 
и на процедуру его обсуждения в «Активном гражда-
нине», отмечая, что все голоса противников были откло-
нены «по надуманным причинам».” 
(КоммерсантЪ, 06.06.2020)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ

Район Зюзино расположен в Юго-Западном админи-
стративном округе города Москвы.

Площадь района: 5,45 км² (91-е место по Москве)

Численность населения (2020): 127301 человек (28-е место 
по Москве)

Плотность населения: 23 356,27 чел/км (7-е место по 
Москве)

Миграционный прирост (2020): 2028 человек

Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя (2019): 17.42 м² 
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тро

район Зюзино
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Строящаяся Большая кольцевая
линия метро
линия метро

МЦК

МЦД 2

железные дороги
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Кремль

Вокзал

железнодорожная станция

станция МЦД 2
станции Московского
центрального кольца
Кольцевая линия
станции метро
Серпуховско-Тимирязевской линии
проектируемая станция
Большой кольцевой линии метро
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Условные обозначения:

район Зюзино

линии метро, наиболее связанные с Зюзино

станции метро

МЦК

МЦД

строящаяся БКЛ

трамвайные линии

основные магистрали, связанные с Зюзино

железная дорога

железнодорожные станции и вокзалы

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Из Зюзино, со станции метро Севастопольская, 
на общественном транспорте можно доехать:

до Боровицкой: 25 минут

до пересадки на кольцевую линию: 20 минут

до пересадки на МЦК: 20 минут

до пересадки на Павелецкое направление МЖД
(станция Коломенское/Варшавская): 19 минут

до пересадки на МЦД 2 (будущая станция Котляково): 
42 минуты

до Павелецкого вокзала: 29 минут

до аэропорта Домодедово: 1 ч 17 мин

до Домодедово: 54 минуты

Котляково
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Условные обозначения:

застройка

озеление

водные объекты

остановки общественного транспорта

метро

существующая станция метро

проектируемая станция метро 

доступность

доступность остановок автобуса

доступность остановок трамвая

доступность станций метро

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
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ул. Херсонская

Условные обозначения:

застройка

озеление

водные объекты

cтартовые площадки реновации

этапы сноса жилья 

2020-2024

2025-2028

2029-2032

неизвестно

снос

социальные объекты

промышленные и коммунально-складские объекты

метро

существующая станция метро

проектируемая станция метро 

В ходе программы реновации в Зюзино будет снесен  
181 жилой дом — это 45% всех жилых зданий района. 
Кроме того, запланирован снос 7 корпусов детских садов 
и 1 корпус школы.

Район Зюзино вошел в тройку районов Москвы по коли-
честву сносимых зданий — больше только в районах 
Кузьминки и Перово.

Снос зданий по программе реновации разбит на три 
больших этапа и продлится до 2032 года. Точная дата 
расселения для каждого дома пока не определена.

По состоянию на январь 2021 года ведётся строительство 
на 8 стартовых площадках в Зюзино. В 2021 году планиру-
ется сдача 5 домов.
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21ЗОНЫ С РАЗНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

ул. Херсонская

Условные обозначения:

снос

жилые здания

социальные объекты

промышленные и коммунально-складские объекты

функции

жилая застройка

социальные объекты

торговля

промышленные территории

метро

существующая станция метро

проектируемая станция метро 

Ул. Каховка шириной в 3-4 полосы разрезает район на 
две части: северную и южную. 

Обеспеченность детей местами в образовательных 
учреждениях составляет 92%. В двух кварталах, распо-
ложенных между Симферопольским бульваром и Азов-
ской улицей, отсутствуют дошкольные и общеобразова-
тельные организации. В Зюзино работают 3 городские 
поликлиники: 1 детская и 2 взрослые.

Торговых центров в Зюзино немного, большая часть 
находится в пяти минутах от метро Севастопольская. 
Самый старый торговый центр — «Бухарест» — располо-
жен в западной части района на ул. Каховке. В 2021 году 
рядом с ним будет открыта станция метро «Зюзино» БКЛ.

В юго-восточной части района находится промзона, 
которая клином врезается в жилую застройку. Заплани-
рована реорганизация промзоны. 
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ВЫСОТА ЗДАНИЙ

Условные обозначения:

сносимые объекты

этажность

1-4

5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

метро

существующая станция метро

проектируемая станция метро 

Среднее количество этажей в жилых домах в Зюзино — 
9,5 этажа. 

Многоэтажные жилые дома сконцентрированы в центре 
Зюзино между Керченской и Одесской улицами, в север-
ной части Керченской улицы и на самом юге района 
вдоль Балаклавского проспекта. В кварталах, построен-
ных на месте советских кварталов Волхонки-ЗИЛ в вос-
точной части района, также большая доля многоэтажных 
домов.

Самое высокое здание в Зюзино расположено в центре 
района — это 30-этажный ЖК «Айвазовский» в форме 
подковы, общая площадь квартир которого составляет 
56 тыс. м2  

21-этажный БЦ «Лотос» на севере Зюзино привлекает 
внимание необычной формой и остеклением фасада. 
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Условные обозначения:

сносимые объекты

год постройки

1690-1745

1917-1940

1956-1968

1968-1977

1977-1991

1991-2004

2001-2015

метро

существующая станция метро

проектируемая станция метро 

ВОЗРАСТ ЗДАНИЙ

Старейшее здание на территории района Зюзино — Цер-
ковь Бориса и Глеба — датируется к. XVII - н. XVIII в. Также 
сохранился флигель усадьбы  XVIII - XIX вв. Оба здания 
расположены на Перекопской улице в западной части 
района.

Наиболее старая застройка советского периода отно-
сится к частично сохранившимся кварталам Волхон-
ки-ЗИЛ на востоке Зюзино.

Квартал 14 с самыми ветхими в районе “пятиэтажками” 
1961 года постройки ожидает расселения с начала 
2000-х годов. Жители квартала долгое время борются 
за переселение в новые дома, однако, согласно проекту 
реновации, снос последних домов квартала 14 заплани-
рован на 2029-2032 гг.

Новые жилые здания в Зюзино: ЖК «Родной город. Кахов-
ская» (2017), ЖК «Горизонт» (2012), ЖК «Нахимово» (2011),  
ЖК «Айвазовский» (2010).



1. Церковь Бориса и Глеба, 1694 г. 
2. Усадьба, XVIII-XIX вв.
3. Памятник войнам-работникам автокомбината №35
4. Фонтан «Дельфины»
5. Памятник «Героям Перекопа»
6. Сквер-музей Зюзинской волости
7. Сквер с деревянной горкой
8. Историческое здание 1957 г.
9. Здание бывшего филиала ДК ЗИЛ 1938 г.
10. Многофункциональный комплекс «Лотос»
11. Москворецкий рынок
12. Торговый центр «Бухарест»
13. Гостиничный комплекс «Берлин»
14. Торговый центр «Ангара»
15. Торговый центр «Севастополь»
16. Гостиничный комплекс «Севастополь»
17. Торговый центр «Азовский»
18. Тойота центр «Битца»
19. Торговый центр «Штаер»
20. Православный храм Отрада и Утешение
21. Православный храм Святого Николая
22. Православный храм Священномученника Ермогена
23. Конно-спортивный клуб «Битца»

9
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ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ

БИТЦЕВСКИЙ ПАРК

ПАРК ЗЮЗИНО

ПАРК ДВА МЕДВЕДЯ
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СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ
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ЧЕРТАНОВСКАЯ

КАХОВСКАЯ
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ТОЧКИ ИНТЕРЕСА

Условные обозначения:

озеленение

водные объекты

сносимые объекты

памятник природы регионального значения

функции

социальные объекты

торговля

точки интересов

объекты культурного наследия

объекты, представляющие культурную ценность

церковь

крупные торгово-деловые объекты

спортивный объект

метро

существующая станция метро

проектируемая станция метро 



СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ

НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ

ЧЕРТАНОВСКАЯ

ЧЕРТАНОВСКАЯ

КАХОВСКАЯ

ЗЮЗИНО
 УЛ. БОЛОТНИКОВСКАЯ

ЧОНГАРСКИЙ БУЛЬВАР

ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР

 УЛ. БОЛОТНИКОВСКАЯ

 УЛ. МАЛАЯ ЮШУНЬСКАЯ
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Условные обозначения:

сносимые объекты

функции

социальные объекты

торговля

точки интересов

аварийная служба

ВУЗ

колледж

школа

детский сад

дополнительное образование

медицинская организация

детский приют

социальная служба

метро

существующая станция метро

проектируемая станция метро 
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ИСТОРИЯ СЕЛА ДО XIX ВЕКА.

На территории современного Зюзино располагались 
поселения вятичей. Об этом свидетельствуют обнару-
женные в ходе раскопок курганные комплексы XIII-XV вв. 

Первые упоминания о сельце Зюзино, или  Скрябино, 
Скорятино, встречаются в писцовой книге 1627 году, 
однако существовало и задолго до этого. Вероятно, 
одними из первых владельцев этих земель были Скря-
бины, из боярского рода Морозовых. В середине XVI 
века Василий Зюзин, служивший царю Ивану Грозному, 
получил сельцо Скрябино, или Скорятино, в в качестве 
поместного оклада. 

В середине XVII в сельцом владел боярин Глеб Ивано-
вич Морозов, женой которого была боярыня Морозова, 
известная приверженица старообрядчества. Возможно, 
Федосью Морозову навещал в Зюзино сам протопоп 
Аввакум, лидеры старообрядчества и духовник боярыни. 
После того, как боярыня Морозова была лишена части 
своих земель в результате конфликта с царем, Зюзино 
перешло в распоряжение Дворцового ведомства и было 
пожаловано князю Одоевскому, а затем князю Прозо-
ровскому, при нем появился каменная церковь Бориса 
и Глеба.  В последующие годы селом владели  представи-
тели рода Прозоровских, после чего было продано Кня-
зевым и Бекетовым, а впоследствии Балашовым.

ЗЮЗИНСКАЯ ВОЛОСТЬ.

Зюзинская волость была создана в ходе крестьянской 
реформы в 1861 г, центром волости стало село Зюзино. 
Тогда же крестьяне села Зюзина и деревни Изютиной 
были объединены в Зюзинское сельское общество. 
Жители Зюзинской волости, как отмечалось в Справоч-
ной книжке Московской губернии за 1890 г., почти все 
«состоят из садоводов, воспитывающих вишни, сливы, 
яблоки, деревья для устройства английских садов. 
Жители имеют свои питомники, вывозят на Цветной 
бульвар позднею осенью и раннею весною молодые 
деревья для торговли; они разводят всех сортов клуб-
нику, малину, крыжовник; занимаются обширною посад-
кою картофеля и отчасти посевом зернового хлеба: ржи 
и овса».

СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА.

В территорию Зюзинского сельсовета входило прежнее 
Зюзинское сельское общество, то есть село Зюзино и 
деревня Волхонка (ранее – сельцо Изютино). Для веде-
ния совместного хозяйства в 1930 г. жители села Зюзино 
создали колхоз «Им. 9 Января».

Во время Великой Отечественной Войны ополченцы из 
села Зюзина вошли в 155-ю Константиновскую дивизию 
народного ополчения и в марте 1942 г. погибли в крово-
пролитных боях под Ржевом. Колхоз продолжал работать 
всю войну.

На землях зюзинского колхоза им. 9 Января, относив-
шихся к деревне Волхонке, возник военный городок 
Стрелка, где разместился штаб 329-ого зенитного артил-
лерийского полка. В 1941–1945 гг. это подразделение 
обеспечивало противовоздушную, противотанковую 
и наземную оборону юго-западного сектора обороны 
Москвы.

После войны началось восстановление населенных пун-
ктов Зюзинского сельсовета. Жители высаживали лесо-
защитную полосу, участвовали в кампании по высадке 
плодовых культур. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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ПОСЕЛОК СТРЕЛКА

В 1927 году земли бывшего кирпичного завода в полях 
деревни Волхонки были отданы жилищно-строитель-
ному кооперативу «Стрелка» работников железной 
дороги для строительства здесь жилого поселка. 1940 г. 
несколько гектаров земель деревни Волхонки, южнее 
ЖСК «Стрелка», колхоз предоставил воинской части. 
Военный городок получил название Стрелка.

В 1949 г. кооператив «Стрелка» был ликвидирован, домов-
ладения поселка перешли в личную собственность чле-
нов кооператива, а образовавшийся поселок железно-
дорожников под названием Коломенский перешел в 
управление Зюзинского сельсовета. 

«ВОЛХОНКА – ЗИЛ»

На смежных с деревней Волхонкой землях Верхних Кот-
лов, где прежде размещался завод Д.А. Романова, в 1932 г. 
началось строительство поселка автозавода им. Сталина. 
Жители села Зюзина и самого поселка ЗИС называли его 
Сталинским. 

После присоединения в 1957 г. к Москве земли деревни 
Волхонки поселок ЗИС стал развиваться как кварталы 
Волхонка – ЗИЛ. В их территорию вошли прежние квар-
талы поселка ЗИС, а также земли деревни Волхонки с 
поселком Стрелка. 

С 1958 г. началась массовая застройка этих территорий.

МАССОВАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА.

Село Зюзино перестало существовать только в 1960 г., 
когда было включено в территорию Москворецкого 
района города Москвы. Тогда же началась массовая 
застройка бывшего села Зюзино «хрущёвками», а до 
этого времени обычная сельская жизнь соседствовала 
с новыми рабочими поселками, возникшими на терри-
тории современного района Зюзино в первой половине 
XX века. Последние сельские дома были снесены в 1964 
г. К середине 1960-х массовая жилищная застройка была 
завершена и в дальнейшем велась преимущественно 
точечная застройка.   

В 1983 году в составе участка Серпуховской линии «Сер-
пуховская» — «Южная» были открыты станции метро 
«Нахимовский проспект», «Севастопольская» и «Черта-
новская». К тому времени в Зюзино уже была станция 
метро «Каховская», открытая в  1969 году в составе Замо-
скворецкой линии. 

В первой половине 2000-х была снесена часть жилых 
домов в кварталах Волхонки-ЗИЛ, на их месте построены 
многоэтажные жилые дома. Также новые жилые дома 
появились на месте автокомбината № 35 и завода метал-
лохозяйственных изделий. 

История Зюзино насчитывает по меньшей мере пять 
веков. За это время небольшое сельцо Зюзино стало 
густонаселенным районом Москвы с развитой инфра-
структурой. В XX веке территория Зюзино активно разви-
валась и застраивалась, о былых временах напоминают 
лишь сохранившийся храм,  фрагмент усадьбы и пруды. 
Подробнее ознакомиться с историей Зюзино можно в 
Музее Зюзинской волости, открытом в 2015 году силами 
энтузиастов. 

Для написания раздела использованы материалы 
книги С. Ярославцевой «От Черёмушек до Зюзина. 
В долине Котла. Четыре московских района: Черё-
мушки, Зюзино, Котловский, Академический».



В начале XVII в. в сельце была улица. На одной стороне 
стоял садовничий двор и 6 крестьянских дворов. По дру-
гую сторону улицы располагалась усадьба. Такой план 
застройки сельца сохранялся долгие годы: по одну сто-
рону улицы – крестьянские дворы, по другую — двор 
вотчинника, позади которого ставились хозяйственные 
дворы и жили дворовые люди, а также был разбит сад. 
Неизвестно, когда был заложен усадебный сад, возможно 
еще при Василии Зюзине во времена Ивана Грозного, 
но место усадебного сада, судя по всему, не менялось 
ни разу. Во второй половине XVII в сад занимал площадь 
до 2 десятин, на тот момент здесь росли яблони, груши, 
сливы, вишни.

Боярин Морозов в 1646–1647 возвел первую в селе дере-
вянную церковь во имя святых князей русских Бориса и 
Глеба, тезоименитых ему и брату.

В первой половине XIX в в селе стояла каменная двухэ-
тажная церковь, каменный двухэтажный господский дом 
с двумя флигелями по обеим сторонам. Напротив дома 
был разбит английский сад, а рядом — усадебный сад, где 
росли чуть менее 2 тысяч плодовых деревьев и кустарни-
ков, и оранжереи: виноградная,  ананасная, персиковая, 
абрикосовая и др. Село насчитывало на тот момент уже 
38 крестьянских дворов, у каждого из которых тоже был 
сад. 

Вдоль въездной дороги, от реки до самой усадьбы, были 
высажены деревья. Часть аллеи сохранилась и по сей 
день. 

Во второй половине XIX века была возведена колокольня 
при храме, которая позже была разрушена.

Во флигеле усадебного дома после революции распола-
галась Зюзинская народная мельница.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1823 1848

дача купца Ларионова
деревня Изютино

курганы урочища «Грачи»курганы урочища «Грачи»

дача купца Ларионова
деревня Изютино



На севере новых кварталов Волхонка-ЗИЛ в 1950-х годах 
находился уже построенный Сталинский поселок. Улицы 
и дома новых кварталов располагались с учетом суще-
ствующего рельефа. Дома зачастую ставились не вдоль 
проезжей части намеченной улицы, а по диагонали к ней, 
вдоль овражных горизонталей. Основной овраг опреде-
лил дугообразное расположение Черноморского буль-
вара, здания которого размещены по обе его стороны. На 
нем после засыпки русла образовалась широкая аллея, 
украшающая сегодня бульвар.

Застройка поселка ЗИС (Сталинского поселка), частично 
располагавшемся на современной территории района 
Зюзино, началась в 1930-х годах со строительства дере-
вянных бараков. Позднее были построены двухэтажные 
кирпичные дома на шесть квартир. Фасады некоторых 
домов украшали балконы и угловые лоджии.

Центральная улицу поселка, бывшая некогда заводской 
дорогой, получила название Котловская улица. При стро-
ительстве кварталов Волхонка – ЗИЛ. Котловскую улицу 
продлили, и в 1965 г. она получила название Симферо-
польский бульвар.

На территории современного Зюзино сохранились зда-
ния застройки того периода, в их числе бывшее здание 
филиала ДК ЗИЛ.
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1952 1968

Нижний пруд

Верхний пруд

Медовый пруд

Условные обозначения:

современная граница района Зюзино

село Зюзино- район Зюзино

поселок им. Сталина-поселок им. Лихачева

поселок Волхонка

поселок Стрелка

граница Москвы 1958 г.

пруды

река

пересыхающее русло реки

главные транспортные магистрали

улицы

внутриквартальные проезды

грунтовые дороги

церковь Бориса и Глеба

усадьба XVIII-XIX вв.

Для написания раздела использованы материалы 
книги С. Ярославцевой «От Черёмушек до Зюзина. 
В долине Котла. Четыре московских района: Черё-
мушки, Зюзино, Котловский, Академический».





3 ЗЮЗИНО ГЛАЗАМИ 
ЗЮЗИНЦЕВ
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КАК ГОВОРЯТ О РАЙОНЕ

 ЗЕЛЕНЫЙ

В 45% положительных отзывов пользователей на сайте 
Domofond.ru отмечается озелененность района.

«У нас очень приятно, когда дворами куда-то идешь, 
мало куда хожу, но мне нравится. Зелененькое все, 
чистенькое.»

«Его [Зюзино] ассоциируют как с самым зелёным в 
Москве.» 

«Липы исторически здесь в Зюзино всегда росли, это 
очень хорошее дерево. <...> Липа всем нравится, она 
улучшает атмосферу места. Она хорошо приживается, 
пахнет хорошо. Но сажают уже не липу, я вижу, дорого 
что ли?..» 

«Он [район] из тех, где идешь вдоль улиц и зелено. Парк 
Зюзино зимой лыжный, с коляской там точно ок. А так 
знакомые там бегают, есть и площадки, все хорошо. 
Выход в Битцу [лесопарк] в нескольких местах - тоже 
чудесно.”» 

 ПЯТИЭТАЖНЫЙ И УЮТНЫЙ

«Вдали уже видно строящееся новое высокое здание, 
что растет в самом центре маленького уютного квартала 
в районе Зюзино. Раньше здесь был рабочий поселок, 
а сейчас — пятиэтажки, утопающие летом в густой тени 
старых деревьев. Я хожу сюда отдыхать душой, когда 
гуляю с собакиным, а сегодня просто проезжали мимо.»

«Пока много зелени, уютные пятиэтажные дома.» 

 СЕМЕЙНЫЙ

«У нас во дворе, у меня  ощущение, что каждый год появ-
ляются какие-то мамы с детьми. очень много причём» 

«Хороший спальный район, тут возможно погулять с 
детками, покататься на велосипеде, никого не сбивая 
по дороге. <...> Мне нравится что образовали в нашем 
районе очень много хороших детских площадок, их не 
хватало. Всякие веревочные лестницы. У меня напри-
мер дочь страдает аутизмом, не хватало каких-то раз-
вивалок, мы нашли нормальные детские площадки, все 
устраивает.» 

«Когда у меня был маленький ребенок, Черноморский 
бульвар — это просто подарок. У нас вообще очень 
много мест для прогулок, где можно и самим погулять  
и когда дети маленькие.» 

РАЙОН ЗЮЗИНО: КАКОЙ ОН?

Зюзино — особенный спальный район. Утопающие в зелени пятиэтажки создают неповторимую атмос-
феру уюта и умиротворения. Этот тихий светлый район расположен в отдалении от производств и не 
пересекается крупными магистралями, но при этом удобно связан с ТТК и центром города. Зюзино 
буквально создано для размеренной жизни, прогулок с детьми и отдыха после тяжелого рабочего 
дня. Множество скверов, благоустроенные парки и пруды — любимые места жителей района, где нет 
шумных развлекательных центров и спортивных комплексов. Оказавшись в глубине района Зюзино, 
трудно поверить, что все еще находишься в мегаполисе, — в этом и заключается его уникальность и 
очарование. 
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 ДОСТУПНЫЙ

«Район мне этот очень нравится. Во-первых, это доступ-
ность к центру транспортная. Варшавское шоссе - все 
транспортные развязки устраивают» 

«Тихий, спокойный, зеленый район. Но в тоже время 
с отличной транспортной доступностью, как в плане 
общественного транспорта, так и личного.» 

 СПОКОЙНЫЙ И ТИХИЙ

«Ну раньше это был прям совсем тихий район, спокой-
ный. Там по улице, которая рядом с домом, проезжало 
там машины 2-3»

«Район кажется именно спокойным, да, это хорошее 
слово. В районе ощущается безмятежность, даже избы-
точная.»

«Люди в Зюзино никуда не спешат, в принципе доста-
точно спокойная атмосфера»

«Вот я и моя семья за то, чтобы наоборот район остался 
спокойным тихим и уютным. Кому надо шум гам и тусу 
- велком в центр. Здесь прекрасно как раз та уютность 
и тишина. Я против кучи ресторанов, пару уютных кафе 
хорошего качества питания - да! <...> Это спальный район 
и тут больше семей.»

 ДУШЕВНЫЙ

«Душевное место. Этот район не похож на Москву. Этот 
район похож на какой-то хороший район из пригорода 
Удмуртии, в таком ключе именно душевности. Тут свое-
образные люди, по большему складу отзывчивые люди: 
нет такой вот черствой заветвенности, как, например,  в 
Братеево приедешь — люди, бегающие, друг на друга 
смотрящие стеклянными глазами — нет здесь.» 

В разделе приведены высказывания жителей Зюзино о своем районе.
Источники: личные интервью, отзывы на сайте Domofond.ru, обсуждения в районных 
группах социальной сети «ВКонтакте», обсуждения на сайте babyblog.ru.
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СХЕМА ЦЕННЫХ МЕСТ

Условные обозначения:

сносимые объекты

метро

существующая станция метро

проектируемая станция метро 

объекты интереса

ценные места

1. Долина реки Котловка
2. Липовая аллея
3. Парк Два Медведя
4. Борисоглебская церковь
5. Флигель усадьбы Прозорских-Бекетовых
6. Перекопский (медовый) пруд
7. Музей Зюзинской волости
8. Памятник Каховка
9. Парк Зюзино
10. Торпедо-Зюзино
11. Каховский пруд
12. Здание АТС

места из воспоминаний

1. Бывший сквер с памятниником
2. Бывший ДК ЗИЛ
3. Бывшая школа №549
4. Дерево из воспоминаний
5. Бывший Большой зюзинский овраг
6. Бывший роддом №10
7. Бывший кинотеатр Одесса
8. Бывший яблоневый сад
9. ТК Бухарест

знаковый бизнес

1. Рюмочная
2. Книжный магазин LOCUS SOLUS
3. ТЦ Севастополь
4. Москворецкий рынок
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1. ДОЛИНА РЕКИ КОТЛОВКА
Живописный природный парк для тихих созерцатель-
ных прогулок. Старожилы рассказывают, что с советских 
времен это было лучшее место для прогулок с малень-
кими детьми в колясках — малыши засыпали здесь осо-
бенно хорошо.

ЦЕННЫЕ МЕСТА ЗЮЗИНО

2. ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ
Памятник природы регионального значения, остатки 
усадебного парка XVIII в. На аллее растет около 50 лип, 
возраст деревьев достигает 200 лет. Аллея — один из 
символов Зюзино, липовые листья изображены на гербе 
района. 

3. ПАРК ДВА МЕДВЕДЯ
В 2013 году парк был благоустроен и на входе появились 
две деревянные фигуры медведей, так появилось народ-
ное название парка на Керченской улице. Большая часть 
деревьев парка относится к категории особо ценных.  

4. ЦЕРКОВЬ БОРИСА И ГЛЕБА
Главная достопримечательность Зюзино, двухэтажный 
храм, построенный в XVII в. Храм с прилегающей липо-
вой аллеей, усадебным флигелем и старым Медовым 
прудом формируют исторический центр района, созда-
вая неповторимую атмосферу в глубине спального рай-
она Москвы.

5. ФЛИГЕЛЬ УСАДЬБЫ ПРОЗОРОВСКИХ-БЕКЕТОВЫХ
Сохранившаяся часть усадебного ансамбля Прозо-
ровских-Бекетовых XVIII-XIX веков. После завершения 
реставрационных работ во флигель будет перемещена 
экспозиция музея Зюзинской волости. 

6. ПЕРЕКОПСКИЙ (МЕДОВЫЙ) ПРУД
Один из сохранившихся прудов села Зюзино, распола-
гавшийся напротив усадьбы и служивший для хозяй-
ственных нужд крестьян. Сейчас пруд — одно из люби-
мых мест для встреч и прогулок жителей Зюзино.

7. МУЗЕЙ ЗЮЗИНСКОЙ ВОЛОСТИ

Музей Зюзинской волости создан в 2015 году на обще-
ственных началах силами Зюзинского общества старожи-
лов. Экспозиция музея посвящена богатой многовековой 
истории территории современного Зюзино. В настоящее 
время музей занимает помещение в жилом доме и гото-
вится к переезду в историческое здание.  

8. ПАМЯТНИК «КАХОВКА»
Образ молодой девушки-красноармейца в воинствен-
ной позе с высоко поднятой вверх винтовкой навеян 
известной песней времен гражданской войны «Каховка, 
Каховка, родная винтовка...». Инициативные жители обра-
тились в Мосгордуму с просьбой отреставрировать скуль-
птуру и благоустроить территорию вокруг нее.
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МЕСТА ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

1. БЫВШИЙ СКВЕР С ПАМЯТНИКОМ
В сквере в районе Волхонки-ЗИЛ стоял памятник В.И. 
Ленину. Сквер сохранился, а на месте памятника разбита 
клумба. 

“Большой белый памятник… А особенно я любил его 
ботинки. Они были такие здоровые, я их гладил руками”

2. БЫВШИЙ ДК ЗИЛ
Центр культурной жизни района в советские годы, 
филиал Дворца культуры ЗИЛа, построенный как киноте-
атр рабочего поселка. Рядом в сквере была установлена 
летняя танцплощадка, пользовавшаяся большой попу-
лярностью, на ее месте теперь стоит жилой дом. Здание 
бывшего ДК напоминает жителям Зюзино об их детстве 
и юности, когда билет в кино стоил 10 копеек, мороженое 
было самое вкусное, а танцы  — самые веселые.

5. БЫВШИЙ БОЛЬШОЙ ЗЮЗИНСКИЙ ОВРАГ
Располагался к западу от Севастопольского проспекта 
и служил главным местом для зимних прогулок и актив-
ного жителей Зюзино, особенно семей с детьми. Здесь 
же проходили “стрелки”.  

6. БЫВШИЙ РОДДОМ №10
Роддом в Зюзино был открыт в 1958 году. С роддома нача-
лась история многих жителей района, здесь же появля-
лись на свет и их дети.

“В этом роддоме и я родилась когда-то. А вскоре всей 
семьей переехали в этот район, на Симферопольский 
бульвар. Здесь и прошло мое детство. Училась тоже 
рядом в 535 школе.”

ЦЕННЫЕ МЕСТА ЗЮЗИНО

 9. ПАРК ЗЮЗИНО

Главное место отдыха жителей района. После проведения 
работ по благоустройству в 2014 парк году стал использо-
ваться для проведения районных мероприятий. Жители 
Зюзино любят свой парк и выступали против вырубки 
деревьев для строительства нового храма. 

10. “ТОРПЕДО-ЗЮЗИНО”

Спортивная площадка, место проведения местного 
чемпионата по дворовому футболу. 

11. КАХОВСКИЙ (НИЖНИЙ АФОНИНСКИЙ) ПРУД

Самый большой пруд в Зюзино с благоустроенной прогу-
лочной зоной, расположен в южной части парка Зюзино. 
Часто здесь можно встретить рыбаков.

3. БЫВШАЯ ШКОЛА №549
В здании 1936 года постройки раньше располагалась 
школа, некоторые жители района помнят, как учились 
здесь. 

4. ДЕРЕВО ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
Некоторые деревья имеют особое значение для отдель-
ных людей. Кажется, едва ли не у каждого жителя Зюзино 
есть любимое дерево, которое так или иначе ассоцииру-
ется с жизнью в районе. Во дворе дома, рядом со школой, 
посаженное в честь дня рождения или на субботнике 
— дерево растет вместе с человеком и становится ему 
родным. Случается так, что дом давно снесли, а дерево 
во дворе продолжает расти и поддерживает связь чело-
века с местом, бывшим некогда ему домом.  

7. БЫВШИЙ К/Т “ОДЕССА”
Кинотеатр был открыт в 1967 году. Ранее здесь стояло 
одноэтажное каменное здание колхозного зюзинского 
клуба, являвшегося центром культурной жизни села.

8. БЫВШИЙ ЯБЛОНЕВЫЙ САД
Садовый промысел несколько веков был основным для 
жителей этих земель. Во времена существования колхоза 
проводились кампании по посадке плодовых деревьев. 
Новые жители Зюзино, заселившиеся в многоквартир-
ные дома в 60-х годах, застали остатки фруктовых садов. 

“Был сад яблоневый, любимый, мы с подругой сидели 
там на этих яблонях, книжки друг другу читали. Мы 
практически жили на этих яблонях в детстве. Вырубили, 
построили “Бухарест”, банк, дом.. Ни одной яблони не 
осталось.”
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9. УНИВЕРМАГ “БУХАРЕСТ”
Универмаг «Бухарест» был построен в 1980 году, за покуп-
ками сюда приезжали из соседних районов. В 2005 году 
открыт после реконструкции и продолжает функциони-
ровать как торговый центр. 

“Мой самый любимый, самый родной магазин. В детстве 
обожала второй этаж. Ну естественно, только там и в ЦДМ 
продавались барби, Лего, аврора. Перед Новым годом 
был огромный выбор елочных игрушек. У меня они 
сохранились до сих пор. Сейчас таких нигде не купить. 
Было же время

ЗНАКОВЫЙ БИЗНЕС

1. РЮМОЧНАЯ
Место, несколько лет назад прославившее Зюзино. Рас-
положено напротив скверика, где собирались в совет-
ские годы и продолжают собираться местные “алкого-
лики”, которые придают микрорайону особую душевную 
атмосферу. Рюмочная создавалась в советском стиле 
как недорогое место, куда простой человек может зайти 
после работы и выпить “свою норму”. Заведение стало 
культовым местом проведения концертов, лекций и 
выставок. 

2. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН LOCUS SOLUS
Небольшой книжный магазин и букинистическая лавка, 
расположенный во дворе гостиницы “Берлин”. Стал изве-
стен благодаря своей особой уютной атмосфере. Здесь 
можно отдохнуть одному с чашкой чая и книгой, присое-
диниться к игре в маджонг или провести свой музыкаль-
ный концерт-квартирник.

3. ТЦ СЕВАСТОПОЛЬ
Известный всей Москве рынок, разместившийся в 
14-этажном здании бывшей гостиницы. Существует осо-
бый ритуал посещения рынка в гостинице “Севастополь”: 
отстояв длинную очередь к лифту, подняться на послед-
ний этаж и спускаться по лестнице, обходя все лавочки 
в номерах этаж за этажом. Сюда приезжают за недоро-
гими кальянами, бижутерией, канцелярскими товарами 
и многим другим. Рынок в народе часто называют индий-
ским, пакистанским или афганским.  

4. МОСКВОРЕЦКИЙ РЫНОК
Основанный в 1950-х, рынок пользуется популярно-
стью среди жителей Зюзино и Нагорного и по сей день. 
Несколько лет назад рынок реконструировали и снесли 
уличные ряды. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗЮЗИНО

 НЕХВАТКА ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

По вечерам во дворах жилых домов бывает сложно найти 
свободное место, и водители оставляют свои автомобили 
на тротуарах и газонах, вместо того, чтобы поискать место 
в другом дворе или купить машиноместо в платном пар-
кинге. Жители решают проблему по-своему: устанавли-
вают шлагбаумы, захватывают машиноместа и тп. 

«При строительстве домов в 60-е годы, не было пред-
усмотрено тротуаров как таковых: были только подъ-
езды и разворотные тупики. Потом добавили тротуары 
и проезжая часть сузилась, потерялось место для пар-
ковки. <...> Есть такое хобби у людей - захват парковоч-
ного места. <...> Многие покупают машину дешевую и 
ставят ее параллельно, потом приезжают на дорогой и 
перепарковываются.»

ЗЮЗИНО — КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ РАЙОН, СЕГОДНЯ ЖИТЕЛИ НЕ СТАЛКИВАЮТСЯ С 
ПРОБЛЕМАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАСТАВИТЬ ИХ ЗАДУМАТЬСЯ О ПЕРЕЕЗДЕ. 

Проблемы, с которыми сталкиваются жители Зюзино, по большей части не уникальны для спального 
района Москвы. Основные проблемы связаны с высокой плотностью населения — Зюзино ходит в 
десятку самых “перенаселенных” районов Москвы. По завершении программы реновации число 
жителей Зюзино может увеличиться более чем в 1,5 раза. В таком случае проблемы, требующие реше-
ния уже сегодня, встанут еще более остро. 

 ОТСУТСТВИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЙОНА

С 2010 года в Зюзино благоустроили 347 детских  
площадок, 21 спортивную площадку, несколько площадок 
для выгула собак, также приводят в порядок рекреаци-
онные зоны. Район благоустраивается, однако происхо-
дит это точечно и бессистемно, некоторые обновленные 
территории быстро приходят в упадок, а ключевые улицы 
сегодня требуют комплексного подхода к благоустрой-
ству и грамотного решения накопившихся проблем. 

 ВОПРОСЫ РЕНОВАЦИИ

Когда наши дома будут сносить? Куда нас будут пересе-
лять? Я проголосовал за снос дома, почему ничего не 
происходит? Где я смогу оставить свою машину, если 
наши гаражи снесут? Смогу ли я выбрать, на какую сто-
рону будут «смотреть» окна моей квартиры? Как поме-
шать застройке сквера и вырубке деревьев перед моим 
домом?.. 

Жителям предоставляют недостаточно информации 
о ходе программы реновации, в связи с чем возникает 
большое количество вопросов, на которые  никто не 
может ответить. Это порождает слухи, напряженность и 
нарастающее недоверие к реализуемой программе
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 ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В результате слияния школ в единые образователь-
ные комплексы ученики вынуждены посещать корпуса, 
которые могут находиться на большом расстоянии от их 
домов. Кроме того, согласно актам самообследования 
образовательных учреждений, фактическая наполняе-
мость превышает проектные мощности. Дефицит мест в 
школах и детских садах жители Зюзино сегодня не заме-
чают, однако их беспокоит возможная нехватка мест в 
случае резкого увеличения численности населения при 
реализации программы реновации. 

 НЕХВАТКА ПОЛИКЛИНИК

Очереди на прием в поликлиниках, а также качество 
предоставляемых медицинских услуг — актуальная про-
блема для многих жителей Москвы, и Зюзино не стало 
исключением. Всего в Зюзино работают три поликли-
ники: две взрослые и одна детская. После закрытия род-
дома No10 женская консультация, которая в роддоме 
занимала 22 оборудованных кабинета, переведена в 
поликлинику No84, где под нее было выделено всего 6 
кабинетов. 

 ВЕЧНАЯ СТРОЙКА

По словам старожилов района, в Зюзино постоянно 
ведутся строительные работы: что-то перекапывают, 
сносят, строят новое... Когда реализация программы 
реновации ускорится, спальный район превратится в 
большую строительную площадку. Уже сейчас возведе-
ние новых домов на стартовых площадках вызывает дис-
комфорт у жителей соседних домов. Кроме шума и стро-
ительной пыли жителей беспокоит массовая вырубка 
деревьев, необходимая для расчистки территории и 
подъезда строительной техники. 
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МАССОВАЯ ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ
ПАРКОВКА ТАКСИСТОВ

ОТСУТСТВИЕ ОХРАННОГО СТАТУСА ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

НЕОРГАНИЗОВАННАЯ ПАРКОВКА ВО ДВОРАХ

МУЗЕЙ ЗЮЗИНСКОЙ ВОЛОСТИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ ВО ДВОРАХ

ЛЭП

ОТСУТСТВИЕ СКВОЗНОГО ПРОХОДА
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СХЕМА ПРОБЛЕМ

Условные обозначения:

сносимые объекты

улицы, нуждающиеся в благоустройстве в первую очередь

социальные объекты

реновация

стартовые площадки реновации

комплекс проблем, вызванные строительством на стартовых 
площадках реновации, в непосредственной близости от жилых 
домов

реновация

проблемные точки

метро

существующая станция метро

проектируемая станция метро 
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1. УХОД ЗА ЗЕЛЁНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ ВО ДВОРАХ

Озелененные дворы жилых домов — безусловное пре-
имущество Зюзино, однако зелёные насаждения нужда-
ются в уходе. Жителей раздражает большое количество 
тополей, больных деревьев, стихийно разросшихся 
кустарников и тополиная моль. 

“У нас очень зелёный район, но за деревьями нет над-
лежащего ухода: кустарники растут самостоятельно, 
тополя никто никогда не кронировал, поэтому вокруг 
детских площадок джунгли из кустарника, а в начале 
июня мы боремся с аллергией и очищаем машину щет-
кой для снега от пуховых завалов. Очень бы хотелось 
чтобы наш зелёный район был облагорожен..”

2. ПАРКОВКА ТАКСИСТОВ

Бесплатная парковка перед ТЦ на Азовской, 18 служит 
местом сбора таксистов и полностью занята автомоби-
лями такси. Жители жалуются на отсутствие свободных 
парковочных мест перед магазинами и шумное поведе-
ние водителей: по мнению некоторых жителей, это место 
небезопасно. Ситуация способствует возникновению 
конфликтов на этнической почве.

“У них там мини-митинги прям получаются, когда чело-
век 15 стоит, о чем-то своем там смеются, уж не знаю, 
трезвые, пьяные, но мимо них когда проходишь, боишься 
влипнуть в какую-нибудь неприятную ситуацию.” 

ПРОБЛЕМЫ ЗЮЗИНО

3. ОТСУТСТВИЕ СКВОЗНОГО ПРОХОДА

Южная часть района оказалась разделена на две части. 
Между Большой Юшуньской и Азовской улицами отсут-
ствует сквозной пешеходный проход: чтобы обойти рас-
положенные здесь торговые объекты, жилые дома и 
промзону приходится делать «крюк» длиной почти 1,5 км.

“Раньше был проход через гостиницу “Севастополь” 
(последний корпус). За корпусом была калитка, через 
которую проходили на Черноморский. А когда постро-
или новые дома по Азовской улице, проход прикрыли. 
Проход необходим!”

4. НЕОРГАНИЗОВАННАЯ ПАРКОВКА ВО ДВОРАХ

Нехватка парковочных мест — одна из самых обсужда-
емых проблем. Владельцы автомобилей оставляют их 
на тротуарах или газонах. Во дворах Керченской улицы 
даже появился борец с неправильной парковкой — 
Непикассо, который крепил к лобовым стеклам автомо-
билей записки с требованием не парковаться на троту-
арах.

5. МАССОВАЯ ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ

В связи с подготовкой к строительству новых домов и 
сносу старых в Зюзино массово вырубаются существую-
щие деревья. Жители, особенно старожилы, болезненно 
реагируют на происходящее. Также активные жители 
Зюзино выступают против застройки парка “Два мед-
ведя” многоэтажными домами. 

“Вырубали совершенно зверски деревья: им все равно, 
что эти липы лично я сажала.. Вот я смотрела с балкона 
и плакала, потому что вот эти деревья, которые пятьде-
сят лет здесь росли, которые сажали все жители — это 
все будет уничтожено. И как это остановить, я не знаю. 
Мне жалко только деревья.”

6. СКЛАДЫ ТЦ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ

Жители ближайших к ТЦ “Севастопольский” домов боро-
лись с незаконным размещением складских контейне-
ров на прилегающей территории. Эту проблему удалось 
решить, однако до сих пор торговый центр и террито-
рия вокруг него у некоторых жителей ассоциируется с 
антисанитарией и крысами. 

7. ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Основная площадка молодежного парламента города 
Москвы открылась в здании бывшего к/т “Одесса” в глу-
бине спальных районов. Жители Зюзино не понимают, 
для чего нужен этот центр и предпочли бы видеть вме-
сто него районный культурный центр. 

“Вот стоит здание, туда какие-то люди заходят, просто 
интересно... Это же в середине района, значит, здание 
должно служить на какие-то нужды внутри района. <...> 
Они заняли парламентаризмом никому не понятным”. 

8. МУЗЕЙ ЗЮЗИНСКОЙ ВОЛОСТИ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

Информационные стенды об истории Зюзино были уста-
новлены в 2017 году при благоустройстве Перекопского 
пруда. Жители жалуются на неудобное расположение 
стендов, которые мешают прогулкам и портят общий 
вид пруда.  

“В центре пешеходной дорожки стенды, это убого и 
непродуманно.” “У нас уже собирали подписи за пере-
нос музея, от пруда в здание. <...> Лучше в здание всё это 
убрать, а территорию вокруг пруда оставить для прогу-
лок.” 

9. ЛЭП

ЛЭП пролегает с севера на юг через весь район Зюзино, 
в том числе через парк “Два медведя” и парк Зюзино, что 
портит общий вид района. Кроме того, в охранной зоне 
ЛЭП необходимо вырубать или обрезать деревья. 

10. ЗАКРЫТИЕ РОДДОМА №10

Закрытие единственного роддома и перенос женской 
консультации в 2019 году вызвало волну возмущения в 
Зюзино. Люди участвовали в акциях протеста против 
необоснованного закрытия роддома, ставшего жертвой 
оптимизации. Незадолго до закрытия в здании роддома  
был проведен дорогостоящий ремонт и закуплено новое 
оборудование. Ежегодно в роддоме появлялись на свет 
5 тыс детей. 

11. ОТСУТСТВИЕ ОХРАННОГО СТАТУСА ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЗДАНИЯ

Здание бывшего ДК было построено в 1938 году и является 
примером архитектуры постконструктивизма. Раньше 
здесь располагался культурный центр района, сейчас 
— магазины. У здания отсутствует охранный статус, оно 
находится в частной собственности и долгое время было 
завешено рекламными вывесками. Сейчас муниципаль-
ные депутаты борются за выкуп здания и возвращение 
ему социально-культурных функций. 





4 ОСНОВА ДЛЯ ПРОЕКТА
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ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА

2. ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗАБОРОВ И ПРОХОДНЫХ 
ДВОРОВ

Массовая пятиэтажная застройка не формировала зам-
кнутых дворов, и люди проходили между домами сво-
бодно. Современное желание закрыть территорию от 
случайных прохожих приводят к массовому озаборива-
нию новых жилых комплексов. Заборами же окружены 
и промышленные объекты, гаражи, школы и детсады: 
район непроницаем.

1. МНОГО ЗЕЛЕНИ И ДЕРЕВЬЕВ

Внутри района можно встретить озеленение в разных 
формах и размерах. Появлению массива деревьев спо-
собствует и строчная пятиэтажная застройка, оставляю-
щая свободное место между домами, не занятое игро-
выми площадками и парковками. Зелени много и рядом 
с районом: Битцевский лесопарк, долина реки Котловки. 
Внутри: бульвары, скверы, дворы и парки, и памятник 
природы — Липовая аллея.

4. РЕЛЬЕФ

Перепад высот внутри района составляет 78 м. Рельеф 
повышается по западной части района от севера, долины 
реки Котловки, к юго-западу. В восточной части повыше-
ние идёт и с севера и юга к Чонгарскому бульвару.

Рельеф хорошо заметен при прогулке по району и соз-
даёт живописные видовые точки с перспективой.

3. ИСЧЕЗАЮЩАЯ МАЛОЭТАЖНОСТЬ

Кварталы пятиэтажек (а это довольно большая часть 
района) исчезают, дома уходят по одному или группами. 
Вместо них возникают башни и высокие стены новых 
жилых домов. Замещение малоэтажных домов началось 
не вчера, но с приходом реновации надежда на сохране-
ние застройки человеческого масштаба исчезает совсем.

5. ТИШИНА И СПОКОЙСТВИЕ

Зюзино — это обычный спальный район периферии 
городского центра. Здесь есть своя спокойная атмос-
фера, уют и некричащая уникальность. Сюда не приедут 
за уникальными функциями люди со всей Москвы. Но 
следует заниматься тем, чтобы жителям было комфортно 
проводить время в своём районе. Чтобы они не стреми-
лись уехать, и не вынуждены были уезжать.

6. ХОРОШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Район обеспечен отличной доступностью на личном и 
общественном транспорте. Можно добраться на метро, 
и скоро будет открыта новая станция. Автобусные оста-
новки расположены по всему району, а трамвайная 
линия огибает его с востока по Симферопольскому буль-
вару.

Проблема противостояния общественного и личного 
транспорта в районе уже проявлена достаточно остро, 
парковочных мест на дорогах и во дворах не хватает, а 
места на крытых парковках люди приобретать не спешат. 
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45ПРИНЦИПЫ РЕНОВАЦИИ В ЗЮЗИНО

2. ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛЕДЫ — ПРОНИЦАЕМОСТЬ И 
ПРИЕМСТВЕННОСТЬ

Старая пятиэтажная застройка, её следы на земле, мак-
симально сохраняются в новых кварталах. За счёт чего 
сохраняется не только историческая память, но и выдер-
живается комфортная протяженность фасада, не создаю-
щая эффекта бесконечной непроницаемой стены.

1. ЗЕЛЁНАЯ РЕКА — СВЯЗНОСТЬ

Соединение озеленённых общественных пространств 
района в единую систему, повышающую связность рай-
она.

4. РЕЛЬЕФНОСТЬ И РАЗНОУРОВНЕВОСТЬ

Сохранение существующего в районе рельефа, его учёт 
и использование при формировании новой застройки. 
Предложение террасированных домов, создание террас 
из домов — акценты на возвышенности, создание видо-
вых точек.

3. ПЛОТНАЯ СРЕДНЕЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА — 
РАЗВИТИЕ И СОМАСШТАБНОСТЬ

Интеграция новой застройки в существующую среду по 
принципу уплотнения и незначительного увеличения 
высотности. Для каждой среды подбираются подходя-
щие единицы застройки, более высокие дома распола-
гаются в глубине кварталов.

5. РАЙОН 15 МИНУТ — РАЗНООБРАЗИЕ И 
ДОСТУПНОСТЬ

Размещение необходимых функции в шаговой доступ-
ности от домов.

Обеспечение в районе необходимого числа объектов 
социальной инфраструктуры, в том числе на первых эта-
жах жилых домов.

Снижение необходимости использования личных транс-
портных средств внутри района.

6. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Московская реновация предполагает снос жилых домов 
целыми кварталами, однако сейчас снос происходит 
точечно. Следует подходить к сносу и застройке ком-
плексно. И в первую очередь застраивать площадки, 
освобождённые от нежилых объектов — гаражей и про-
мышленных предприятий.
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ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2 422 557 м2
сейчас составляет площадь жилья в 
Зюзино

780 825 м2 сносят

ЭКОНОМИКА РЕНОВАЦИИ

4 606 324 м2 
ориентировочная площадь жилья 
в районе после завершения 
программы реновации

2 964 592 м2 
площадь нового жилья, меньше 
которой девелопер не будет строить

Результат экономического расчёта: 
необходимо увеличить объём 
жилья в районе минимум в 1,9 раз, 
чтобы соответствовать требованиям 
девелоперских компаний

Как расчитывался необходимый объём жилой 
застройки
Укрупненный финансовый анализ осуществлялся в 
рублях по методу дисконтированных денежных потоков 
(DCF), в качестве целевого показателя доходности был 
установлен IRR в размере 25-30%.

Ключевые предпосылки модели:

- Преселение «первой волны» жильцов осуществляется 
за счет города (в объекты за пределами рассмотрения), 
девелопер по окончании стройки компенсирует рав-
ным числом квартир для «переселенцев».

- Существующая социальная инфраструктура обслужи-
вает остающихся жильцов, недостающий объем инфра-
структуры строится за счет девелопера.

- Уровень жилья для строительства – комфорт-класс/ ком-
форт-класс-минус

- Вся строящаяся парковка идёт в продажу (по себестои-
мости)

- Полная инвестиционная стоимость оценивалась в соот-
ветствии с текущей рыночной практикой; для квартир в 
продажу СМР учтена – с коэффициентом 1,0, для квар-
тир для переселенцев – 0,9 (за счет экономии на мате-
риалах). Полная инвестиционная стоимость включает 
в себя полный цикл расходов на строительство объ-
екта, но не включает затраты на приобретение/ аренду 
земельного участка.

- Средний размер продаваемой квартиры в строящихся 
домах — 56,3 кв.м, средневзвешенная цена продажи – 
по аналогичным проектам комфорт-класса в сопоста-
вимой локации. Фактор потерь – 25%

- «Нарезка» на отдельные проекты или очереди стро-
ительства на данном этапе не проводится, район рас-
сматривается как единый лот, разрабатываемый одним 
застройщиком

- Оценка производится «в текущем моменте», без учета 
прогнозов изменения средних цен на рынке, предпо-
чтений покупателей, влияния программы реновации 
на темпы продаж и т.д.

При расчёте учитывались вводные:

1. Многоквартирные жилые дома строятся на территории 
сносимых по программе реновации типовых пятиэтаж-
ных домов и других объектов, вошедших в программу 
реновации.

2. Параметры застройки адекватны требованиям к 
доходности проектов, предъявляемым девелоперскими 
компаниями. 

3. Парковочный коэффициент не рассматривается на 
данном этапе (может быть ниже существующих норм), 
парковка учтена в размере одного этажа под каждым 
новым жилым зданием. 

4. Новые жители (покупатели «дополнительных» квар-
тир) обеспесчиваются социальной инфраструктурой за 
счёт девелопера.
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47СРАВНЕНИЕ ТЭП РАЙОНА

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

2 422 557 м2
площадь жилья 

780 825 м2 сносят

Преобладающая жилая застройка 
представлена пятиэтажными 
зданиями

Обеспеченность местами в школах и 
детсадах: 11943 места (93.82%)
По нормативу: 12730 мест

РЕНОВАЦИЯ

4 633 922 м2
площадь жилья
2 992 190 м2 — новое жильё
(увеличение в 1.9 раз)

Средняя высота новой застройки — 
12 этажей
Максимальная высота новой 
застройки— 30 этажей

Обеспеченность местами в школах 
и детсадах: 13993 места (71.08%)
По нормативу: 19685 мест

Парковки для постоянного хранения 
автомобилей: 17921 м/м 
По нормативу: 30114 м/м

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

4 586 590 м2 
площадь жилья
2 944 858 м2 — новое жильё
(увеличение в 1,89 раз)

Больше 50% жилых зданий высотой 
6-10 этажей
Максимальная высота новой 
застройки — 16 этажей

Обеспеченность местами в школах 
и детсадах: 19193 места (100%)
По нормативу : 19163 места

Парковки для постоянного хранения 
автомобилей: 7491 м/м
По нормативу: 29479 м/м



ДЕТСКИЙ САД

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

БАШНЯ 1

ШКОЛА

СЕКЦИЯ

БАШНЯ 2

ТАУН ХАУСЫ

ТЕРРАСИРОВАННЫЙ ДОМ

ПАРКОВКА +
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КОНСТРУКТОР ЗАСТРОЙКИ

ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ФУНКЦИЯМИ
На первых этажах жилых домов размещаются коммерче-
ские и социальные объекты.

БАШНЯ 1 
11-15 этажей

БАШНЯ 2 
16 этажей

СЕКЦИЯ
6 этажей

ТЕРРАСИРОВАНЫЙ ДОМ 
от 5 до 9 этажей

МАЛОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА

ТАУНХАУСЫ
2 этажа

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ПАРКОВКА 
5 этажей

Отдельно стоящее здание многоэтажной парковка вклю-
чает в себя коммерческие объекты и выполняет функции 
общественного пространства.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

5 этажей

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ДЕТСКИЙ САД 
2 этажа 

ШКОЛА
2 этажа
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49ВАРИАНТЫ ЗАСТРОЙКИ

Чтобы продемонстрировать многообразие вариантов 
застройки, которые можно создавать на одном и том же 
земельном участке, мы привели 4 варианта размещения 
зданий одного объёма на площадке 125*125 м.

Объём жилой площади, которую нужно построить на 
участке — 30000 м2. Этот объём можно расположить как 
в одной высокой башне, так и плотно застроить квартал 
мало-этажными и средне-этажными домами.

Первый вариант иллюстрирует принцип, выбранный 
администрацией при создании проекта планировки в 
Зюзино. Остальные три — варианты размещения архи-
тектурных единиц в проектном предложении нашей 
команды. 





5 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ФРАГМЕНТА ПРОЕКТА РЕНОВАЦИИ

ул
ица Б
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иковская

Керченская
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53ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФРАГМЕНТА 
ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КВАРТАЛ 37

ул
ица Б

олотн
иковская

улица Керченская
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СРАВНЕНИЕ ЗАСТРОЙКИ 37 КВАРТАЛА

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕНОВАЦИЯ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Все здания на участке: 5 этажей Средняя высота зданий: 14 этажей

Преобладающие секции: 12, 18, 24 этажа

Максимальная высота: 24 этажа

Средняя высота зданий: 8 этажей

Преобладающие секции: 6-8 этажей

Максимальная высота: 13 этажей

Проект реновации предполагает застройку 
парка «Два медведя».
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55СРАВНЕНИЕ ТЭП 37 КВАРТАЛА

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕНОВАЦИЯ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

42579 м2 — площадь общая

41157 м2 — площадь жилая
159832 м2 — площадь общая

97125 м2 — площадь жилая

УВЕЛИЧЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ В 2,36 РАЗ

158028 м2 — площадь общая

96029 м2 — площадь жилая

УВЕЛИЧЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ В 2,33 РАЗ



СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ

НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ
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ЧЕРТАНОВСКАЯ

ЧЕРТАНОВСКАЯ

КАХОВСКАЯ

ЗЮЗИНО
 УЛ. БОЛОТНИКОВСКАЯ

ЧОНГАРСКИЙ БУЛЬВАР

ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА МОСКОВСКОЙ 
РЕНОВАЦИИ

Условные обозначения:

новая застройка

существующая застройка

существующее озеление

водные объекты

станция метро
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57ПЛАН ЗАСТРОЙКИ РАЙОНА 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «РЕНОВАЦИЯ 
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА»

Условные обозначения:

новая застройка

существующая застройка

озеленённые общественные пространства

проницаемые пешеходные связи

станция метро

границы района

Проект формирует гуманную среду, сомасштабную чело-
веку. Предполагает меньшую высоту и протяженность 
фасадов по сравнению с проектным решением по про-
грамме московской реновации. Строительство новых 
объектов «в следах старой» позволяет не только сохра-
нить комфортную длину фасада, но и сберечь растущие 
в районе деревья. 

Разнообразие городской среды достигается за счёт раз-
ных способов сочетания единиц конструктора застройки.  
Сохраняется и подчёркивается существующий в районе 
рельеф. 

Новая застройка проницаема. Без замкнутых кварталов 
и запретов на проход людей.

Зелёные зоны не застраиваются, появляются новые. Озе-
ленённые общественные пространства района объеди-
нены в единую систему, повышающую связность района. 

После завершения строительства БКЛ в центре улицы 
Каховки формируется зелёная зона — продолжение 
Нагатинского бульвара. В районе развивается система 
велосипедной инфраструктуры.
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ФРУКТОВАЯ  УЛ.
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ПАРКОВОЧНАЯ ПОЛИТИКА

Условные обозначения:

подземная парковка (-1 этаж) в новой застройке

многоуровневая парковка на 96 м/м 

улично-дорожная сеть внутри района

Район Зюзино характеризуется высоким качеством 
обслуживания общественным транспортом. После запу-
ска южного участка Большой кольцевой линии, в районе 
будет пять станций двух линий метро, а также множество 
остановок магистральной трамвайной линии, связываю-
щей район с центром города. Большинство жилых домов 
района окажется в зоне 10-минутной пешеходной доступ-
ности станций магистрального рельсового транспорта. 
Повседневное использование личного автомобиля ста-
нет не необходимостью, а вариативной опцией жителей, 
заинтересованных в дополнительном комфорте.

Создание инфраструктуры для личного транспорта в 
районе базируется на принципе устойчивого разви-
тия. При расчёте необходимого количества парковоч-
ных мест учитываются потребность жителей в парковке, 
эффекты для транспортной системы района и города, а 
также влияние количества парковочных мест на доступ-
ность жилья и экономическую жизнеспособность проек-
тов девелопмента. 

Основная часть парковочных мест будет располагаться 
в подземных паркингах с одним подземным уровнем. 
Также парковочные места будут предусмотрены на 
отдельных этажах общественных зданий — в многоуров-
невых парковках с общественными функциями. 

Парковочные места будут продаваться и сдаваться в 
аренду. Таким образом, их строительство полностью или 
в значительной степени будут оплачивать непосред-
ственные пользователи инфраструктуры, а не все жители 
многоквартирных домов.

Гостевые парковки предусмотрены на улично-дорож-
ной сети. Они будут организованы в карманах. На улицах 
районного значения – для параллельной парковки, на 
улицах местного значения – для параллельной, перпен-
дикулярной и для парковки под углом к проезжей части 
в зависимости от конкретных условий.
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магистральные улицы районные улицы местные улицы

внутриквартальный проезд с признаками улицы

районные улицы местные улицы районные улицы местные улицы

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕНОВАЦИЯ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Связность существующей улично-дорожной сети района 
характеризуется как недостаточная. Размеры планиро-
вочных единиц достигают 900 м. Это приводит к высо-
кому уровню непрямолинейности, который приводит к 
увеличению пешеходных, велосипедных и транспорт-
ных маршрутов, а также провоцирует перегруженность 
улиц районного значения, связывающих разные квар-
талы района между собой.

Эта проблема решается в московском проекте реновации, 
который предлагает уплотнение улично-дорожной сети 
за счёт появления дополнительных улиц местного зна-
чения в кварталах с большим количеством нового стро-
ительства.

Однако наше проектное предложение идёт дальше и 
эффективнее решает существующие проблемы связно-
сти. Соединение Черноморского бульвара с Одесской 
улицей и Сивашской — с Керченской — повышает роль 
этих участков УДС с улиц местного значения до улиц 
районного значения. Это решение будет способствовать 
увеличению прямолинейности маршрутов и разгрузке 
других улиц районного значения за счёт более опти-
мального перераспределения трафика.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕНОВАЦИЯ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Большую часть застройки района составляет жильё. 

На юге расположена зона промышленных объектов.

Новая жилая застройка предполагает смешанные 
использование первых этажей, и выделение под ком-
мерческую и деловую функцию части зданий в жилых 
кварталах. 

Социальная инфраструктура не расширяется, несмотря 
на значительное увеличение плотности населения.

В новой жилой застройки на первых этажах располага-
ются коммерческие, деловые и социальные объекты. 

Социальные объекты также располагаются в новых 
отдельно стоящих зданиях. 

функции: жилая застройка социальные объекты торговля промышленные объекты здания со смешанной функцией
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61ВЫСОТНОСТЬ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕНОВАЦИЯ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

этажность: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Преобладающая жилая застройка представлена пятиэ-
тажными зданиями.

Все сносимые здания — 5 этажная застройка

Преобладающие блоки жилой застройки:

12 этажей

24 этажа

Максимальная высота: 30 этажей

Преобладающие блоки жилой застройки: 

6-10 этажей

Максимальная высота новой застройки: 16 этажей
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Копенгаген Мюнхен

Кёльн

ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Гётеборг

ЛондонНорвегия Амсердам

Вена
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Швеция МюнхенФинляндия

МюнхенПариж
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De Halve Maen Apartment Building, Амстердам
Mecanoo

Amaryllis House, Копенгаген
Tegnestuen LOKAL + Mangor & Nagel

Stratosphere, Лондон, Allies and Morrison

Clouth Quartier, Кельн
ASTOC Architects

Het Funen, Амстердам
de Architekten Cie

Docklands, Амстердам
Marcel Lok Architect

City Park West, Челмсфорд (Англия)
Pollard Thomas Edwards

Dortheavej Residence, Копенгаген
Bjarke Ingels Group

ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ
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Квартал 9-18, Мытищи
Цимайло, Ляшенко и Партнеры

160 East 22nd Street, Нью-Йорк
S9 Architecture

Residential Complex on Zeeburger Island, Амстердам, Studioninedots

Seestadt Aspern, Вена
Berger + Parkkinen Architekten + Querkraft Architects

Krøyer Square, Копенгаген
Cobe, Vilhelm Lauritzen Architects

the Seguin Rives de Seine district, Париж
Hondelatte Laporte Architectes
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 37 КВАРТАЛА В ЗЮЗИНО
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6 ВЫВОДЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ
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МОСКОВСКАЯ РЕНОВАЦИЯ ПРОТИВ РЕНОВАЦИИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Своим исследованием и проектным предложением мы показали, что к реновации можно и нужно 
подходить иначе. Обязательно учитывать особенности района и создавать в результате новую каче-
ственную городскую среду. 
Московская реновация оправдывает появление в проектах 30 этажных высоток необходимым увели-
чением плотности застройки. В своём проекте мы достигли той же плотности, предложив средне и 
малоэтажную застройку, где большая часть домов 6-10 этажные, а самое высокое здание — 16 этажей.
Московская реновация предлагает строить бесконечные одинаковые закрывающие небо стены. Соз-
давать новые проблемы, не решая старые. Мы показали, что с помощью проекта реновации можно  
повысить качество жизни людей, подчеркнуть уникальные черты и ценности района, создать разно-
образную проницаемую застройку и систему озеленённых общественных пространств.
Московские районы уже усеяны многоэтажками, которые не отличить друг от друга. Зюзино — это 
район, который любят жители, в нём сохранилась душа. Так зачем его портить? 
Где бы вы сами предпочли жить?

Район Квиллебэкен, ГётеборгЖК Кантемировский, Санкт-Петербург
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71РЕНОВАЦИЯ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА. РЕКОМЕНДАЦИИ

Мы подготовили рекомендации для команды реноваторов. Они касаются всех этапов создания про-
екта, начиная с принятия решения о запуске программы. 
НУЖНА ЛИ РЕНОВАЦИЯ?
Во время работы мы не затрагивали тему необходимости московской реновации как таковой. Исходя 
из того, что реновация по-московски — это уже наша реальность. Но, изучив мировой опыт, мы делаем 
шаг назад и спрашиваем: какие цели и причины у московской реновации? Во всём мире реновация 
это не способ решить жилищные проблемы людей, а ответ на социальные проблемы: преступность, 
опасность, безработицу. Такие проблемы чаще возникают в плотной высотной застройке. Реновация 
— это дорогостоящий способ повысить уровень социального благополучия, улучшить жизнь людей, 
с помощью изменения городского пространства. Была ли программа реновации так необходима в 
Москве, если спросить у горожан о качестве их жизни в пятиэтажках?
МОЖНО ЛИ НЕ СНОСИТЬ, А РЕКОНСТРУИРОВАТЬ?
Принимать решение о сносе не на уровне всей программы, а оценивая состояние конкретного дома 
или квартала. Если проблема в качестве жилья, то можно сделать капитальный ремонт и даже уве-
личить площадь квартир. Так сохранится и история района, и сообщество жильцов. Но вряд ли полу-
чится заработать третьим лицам.

Если вы уже запустили программу и решили всё сносить, то:

1. СНАЧАЛА ИЗУЧИТЕ 
Исследование и комплексный анализ террито-
рии лежит в основе любого проекта. Необхо-
димо выявить проблемы, особенности и ценно-
сти территории. Информацию можно собирать 
разными способами. Обязательно поговорите о 
территории с жителями.

2. СФОРМИРУЙТЕ УНИКАЛЬНОСТЬ 
При изучении территории обращайте внимание 
на локальный социокультурный контекст. Гово-
рите с людьми, изучайте документы, собирайте 
легенды, внимательно наблюдайте. Учитывайте 
полученные знания при проектировании. Если 
уникальная идентичность никак не выявляется 
— создавайте её сами с экспертами.

4. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЛЮДЕЙ 
Активно включайте жителей в процесс проекти-
рования, продумывайте специальный комплекс 
мероприятий по вовлечению. Никто лучше 
жителей не знает территорию и людей, кто и в 
чём нуждается. Помните, что это им здесь жить.

3. ПРОЕКТИРУЙТЕ КАЧЕСТВЕННУЮ И 
РАЗНООБРЗНУЮ СРЕДУ
Создавайте качественно новую городскую сре-
ду: разнообразную по функциям, формам и ти-
пам застройки. Ориентируясь на лучшие миро-
вые образцы.

5. РЕШАЙТЕ ПРОЕКТОМ СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
НЕ СОЗДАВАЯ НОВЫХ 
У каждого района есть проблемы, в том числе 
типовые: с транспортом,  нехваткой мест в дет-
садах и школах, нехваткой поликлиник. В про-
екте нужно решить существующие проблемы и 
постараться не создать новых.
Конкретные существующие и потенциальные 
проблемы выявляются на этапе исследования. 

6. ПРОДУМАЙТЕ ОЧЕРЁДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
Подумайте о людях заранее и не обрекайте их на 
многие годы жизни на стройке. Сносите квартал 
целиком, а не по одному дому. Начинайте снос  
с нежилых объектов. На их месте можно будет 
построить первые новые дома и переселить в 
них людей.


