
 
Итоговый документ 

 
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского 

поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской 
области по населенному пункту: д. Крюково 

 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 15.05.2017 №77-ПГл «О назначении 
публичных слушаний» по проекту Генерального плана сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области». 

Информация о проведении публичных слушаний с проектной документацией 
были опубликованы в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 
19.05.2017, официальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru.  

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 15:00 в здании МБУК КТ 
«Культурно-досуговый центр «Молодежный» по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, д. 2а с участием: Проскурина 
А.В. – Первого заместителя руководителя Администрации сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области; 
Лавренко З.В. –представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного проектирования»;  
Горностаевой К.В. – представителя территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Краснознаменск  
Главархитектуры Московской области;  жителей и заинтересованных лиц сельского 
поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района. 

Выступили: - Лавренко З.В. представитель ЗАО «Научно-исследовательский  
и проектно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования»; Рубцова Н.В., Рубцов В.П., Константинова И.Н., Егоров А.Д., 
Ермоленко Н.И., Касков И.Н., Садыкова В.А., Завьялова Н.Е., Фукольцова А.В. – 
жители сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района. 

 
Участники публичных слушаний предложили: 
1. При строительстве многоквартирного комплекса в зоне Ж-1 

предусмотреть подъезд минуя деревню Крюково, через территорию Леруа Мерлен и 
Глобус, или от Минского шоссе. 

2. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству центральной 
канализации в частном секторе деревни. 

3.  Предусмотреть в проекте мероприятия по реконструкции существующей 
канализации в многоквартирных домах. 

4. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству зоны отдыха. 
5. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству пешеходными 

дорожками и пешеходным переходом через железнодорожное полотно. 
6. Предусмотреть в проекте мероприятия по озеленению и благоустройству 

территории вдоль эстакады и дублера. 
7. Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0070216:937, 50:20:0070216:938, 50:20:0070216:939, 50:20:0070216:940, 
50:20:0000000:303142, 50:20:0000000:303143, 50:20:0070227:11481, 



50:20:0070227:11482, 50:20:0070227:11483, 50:20:0070227:11484, 
50:20:0070227:11485, 50:20:0070227:11486 в территориальную зону соответствующую 
их виду разрешенного использования. 

8. Предусмотреть в проекте мероприятия по благоустройству 
существующего родника. 

9. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству водоснабжения и 
водоотведения  в частном секторе деревни. 

10. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и теплоснабжения 
(материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в связи с найденными неточностями. 

  

Председатель предложил публичные слушания считать завершенными и 
состоявшимися. 

 
 

 
Председатель                                                                                                М.М. Рипка 


