
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19. 06.2013  № 1066-ПА 
 

 

О результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта планировки и проекта межевания территории 

микрорайона 1А города Люберцы Московской области 
 

 

 

 

 

           В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Люберцы, Положением «О публичных слушаниях в городском 

поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 

области», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы                    

от 20.12.2005 № 12/2, постановлением администрации города Люберцы от 

14.05.2013 № 932-ПА «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 

проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 1А 

города Люберцы Московской области», проектом планировки территории, 

выполненным ООО «Архитектурное бюро «АРД», проектом межевания 

территории, выполненным ООО «Геокадгрупп», протоколом публичных 

слушаний от 17.06.2013 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

 

       1.  Признать публичные слушания по рассмотрению проекта планировки 

и проекта межевания территории микрорайона 1А города Люберцы  

Московской области состоявшимися. 

       2. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний,  

указанных в п. 1 настоящего постановления (прилагается). 

       3. Управлению по организации работы аппарата администрации 

(Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации города 

Люберцы в сети «Интернет». 

    



 

     4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Таневского С.А. 
 

 

 

Глава города                                                                                    В.П. Ружицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                УТВЕРЖДЕНО                                         

                                                                           постановлением  администрации  

                                               города Люберцы 

                                                                       от   ________ № ____________ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта планировки и проекта межевания территории 

микрорайона 1А города Люберцы Московской области 

 

 

Публичные слушания проведены в соответствии требованиями                  

ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением                  

«О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области», утвержденным Советом 

депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, на основании 

постановления администрации города Люберцы  14.05.2013 № 932-ПА «О 

проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и 

проекта межевания территории микрорайона 1А города Люберцы 

Московской области», которое опубликовано в газете «Люберецкая газета» 

(выпуск № 18 от 17.05.2013) и размещено на официальном сайте 

администрации города Люберцы. 

Дата проведения публичных слушаний: 17 июня  2013 года. 

 

Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 минут. 

 

Место проведения публичных слушаний: город Люберцы,                        

улица Урицкого,  дом 10 (школа № 13). 

 

Присутствовали:  

 

Заместитель Главы администрации города Люберцы Таневский С.А., 

начальник управления градостроительства и архитектуры Ясинский В.Н., 

начальник управления строительства Дроздов А.А., заместитель начальника 

правового управления Захаров А.К., генеральный директор ООО «САС»  

Поздняков Н.А., главный инженер проекта (ООО «АБ «АРД»)                     

Куличков  Д. В., жители города Люберцы (около 120 человек) 

 
 

В ходе проведения публичных слушаний выступили: 

Поздняков Н.А. - представитель застройщика ООО «САС»; 

Куличков  Д. В.-  главный инженер проекта (ООО «АБ «АРД»);   

Жители города Люберцы - 15 человек. 
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Жителям города Люберцы, присутствующим на публичных 

слушаниях, был представлен проект  планировки и проект межевания 

территории микрорайона 1А города Люберцы Московской области, 

разработанный в рамках реализации муниципального контракта по развитию 

застроенной территории микрорайона 1А города Люберцы.  

Присутствующим на публичных слушаниях было сообщено, что 

данный проект был  откорректирован с  учетом пожеланий жителей, 

прозвучавших на прошедших в 2012 году публичных слушаниях по 

рассмотрению проекта планировки и проекта межевания данной территории, 

а также  по результатам работы согласительной комиссии. 

             В процессе обсуждения проекта были заданы вопросы, на которые 

были даны ответы Таневским С.А., Ясинским В.Н., Поздняковым Н.А., 

Куличковым Д.В. 

  Присутствовавшие на публичных слушаниях жители микрорайона 1А,  

высказались за реализацию данного проекта, а также за необходимость   

расселения ветхих домов. 

   Вместе с тем, жители данного микрорайона обратили внимание  на 

необходимость соблюдения в проекте нормативной плотности застройки, 

обеспеченности медицинским обслуживанием населения, а также 

обеспечением населения микрорайона достаточным количеством 

парковочных мест.  

  Некоторые жители, проживающие в малоэтажной застройке на улице 

8 Марта, выразили обеспокоенность  возможными негативными 

последствиями размещения многоэтажных домов вблизи Наташинской 

церкви и малоэтажной застройки. 

 

По результатам обсуждения было принято решение: 

 

1. Признать публичные слушания по рассмотрению проекта 

планировки и проекта межевания территории микрорайона 1А города 

Люберцы Московской области состоявшимися. 

  2.  Одобрить в целом проект планировки и проект межевания 

территории микрорайона 1А города Люберцы Московской области. 

  3.  Опубликовать настоящее Заключение в средствах массовой 

информации  и разместить на официальном сайте администрации города 

Люберцы в сети «Интернет». 

 

 

 


