
\ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУ ЛЬТ АТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории

жилого микрорайона улица Овражная - улица Заводская города
Щербинки, Московской области.

Публичные слушания назначены Постановлением Администрации города Щербинки
от 22.12.2010 N5!713 «Об организации публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межеваниятерриториижилогомикрорайонаулица Овражная- улица Заводская
города Щербинки Московской области»

Дата проведения публичных слушаний: 02 февраля 2010 года.
Время проведения: с 11 часов до 14 часов.

Место проведения: Дворец культуры города Щербинки, адрес: 142171, Московская обл., г.
Щербинка, ул. Театральная, l-а.
Количество участников: 67 человек.

Присутствующие граждане бьши проинформированы о целях,. намерениях и
перспективе реализации инвестиционного проекта, предусматривающего завершение
строительства жилых домов N!!N5!3-8 по ул. Овражная.

Бьши представлены все разделыI, входящие в проектную документацию по
планировке территориимикрорайонаулица Овражная- ул. Заводская

Бьши освещены вопросы объектов жилого, социального, бытового назначения,
инженерного обеспечения застройки жилого квартала.

Вопросы присутствующих граждан были озвучены и вынесены на обсуждение.
Суть вопросов, вынесенных на обсуждение и суть поступивших предложений и

рекомендаций:

К!!
п/п
1

Вопрос, вынесенный на
обсуждение

Где будут размещены
социально-культурного
коммунально -
обслуживания.

Предложения,рекомендации

2

объектыПроект планировки предусматривает встроенные
и помещения практически в каждом доме, в которых

бьпового будут размещаться объекты соцкульбьпа и другие
общественные учреждения. В соответствии с
нормативами, согласно ТСН ПЗП-99 МО и
требуемой площадью помещений, на первых
этажах жилых домов будут размещены все
необходимые объекты социального назначения:
учреждения дополнительного образования,
культуры и искусства, здравоохранения и
соцобеспечения. ПЛанируется новая школа на 750
учащихся, два дошкольных учреждения на 250
мест. Объекты торг~вли и общественного питания
предусмотрены в 1-0М этаже торгового центра,
пристроенного к жилому дому N!.!8и в первых
этажах жилых домов. Стадион разместится на
территории планируемой школыI.Дополнительные
спортивные кружки разместятся во встроено-
пристроенных помещениях жилых домов.
Административно- деловые, коммунальные
учреждения и предприятия предусмотрены во
встрое~о-пристроенных помещениях или на l-ых
этажах жилых домов.

Как будет осуществляться Проектом планировки предусмотрена закольцовка
транспортное обслужив~ие автомобильной дороги, проходящей по улицам:
квартала, связь с городами Новостроевская, Энгельса, Школьная, Красная,
Щербинкой, Москвой, железно- Подольская, далее Заводская соединяющаяся с
дорожной станцией? Новостроевской. Городом предложено


