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(в районе 
дер.Сераксеево) 

     

ОПИСАНИЕ ПОСЕЛКА «ПРИОКСКИЙ ЗАПОВЕДНИК»     

Информация о публичных 
слушаниях 
Дачное некоммерческое партнерство 
приглашает жителей Данковского 
поселения Серпуховского района, а в 
частности прилегающих деревень 
Сераксеево, Арнеево, Левашово и 
Новинки для участия в публичных 
слушаниях, которые проводятся в 
соответствии с Распоряжением №93-р 
от 12.11.2014 главы Серпуховского 
района Шестуна А.В., по вопросу 
проекта застройки территории дачного 
поселка вблизи деревни Сераксеево.. 

О поселке 
Дачный поселок «Приокский 
заповедник» расположен в 10 км от 
города Серпухова и имеет 
магистральное транспортное 
сообщение с Москвой, до которой всего 
50 минут в пути. Территория поселка 
занимает более чем в 11.5 Га, 
окружена хвойно-лиственным 
смешанным лесом, на которой 
предусматривается 71 индивидуальный 
земельный участок. 

 

Инфраструктура 
Градостроительным планом поселка 
предусматривается полный комплекс 
объектов инфраструктуры, которые 
позволят жителям поселка с 

комфортом проживать в своих домах в 
круглогодичным режиме. 

 Электрофикация поселка, с общей 
мощностью 250 кВт и выделяемой 
на каждый участок не менее 7,5 
кВт; 

 Магистральное газоснабжение 
поселка. При этом в рамках 
программы газификации за счет 
средств инвесторов поселка будет 
произведено прокладка 
газопровода длиной 2,5 км от дер. 
Арнеево до дер. Сераксеево, что 
позволит жителям деревни 
Сераксеево в приоритетном 
порядке получить Технические 
условия и приступить к 
проектированию газификации 
своих домов с дальнейшим 
подключением газа. 

 Водоснабжение домов; 
 Автономные системы сточных вод; 
 Индивидуальные автономные 

септики; 
 Круглосуточная охрана; 
 Дорожное покрытие;  
  

Сроки реализации строительства 
поселка 
Реализация основных объектов 
инфраструктуры поселка ожидается к 

2015 году, в частиности уже сейчас 
производятся основные этапы работ по 
прокладке газопровода высокого 
давления от поворота на дереаню 
Арнеево до Сераксеево. Электричество 
в поселке было построено в марте 2014 
года и в настоящий момент завершены 
работы по сдаче объекта в  
Заполнители названия и подзаголовка 
не исчезают при вводе пользователем 
собственного текста. На печати они 
будут выглядеть, как обычный текст, 
однако если щелкнуть такой объект, 
будут видны синий контур и название 
заполнителя. 

От председателя: Уважаемые 
жители Данковского поселения, мы 
надеемся стать Вашими соседями, 
которые всегда окажут Вам поддержку 
и помощь в нужную минуту. По всем 
вопросам Вы можете обращаться лично 
ко мне по телефону: +7-906-036-48-13, а 
также писать на адрес электронной 
почты office@priokskyzapovednik.ru 
 
Наш сайт: 
http://prioksky-zapovednik.ru/ 
 

Дмитрий Гуденко, председатель 

ДНП «Приокский заповедник» 


