
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  16  от  10  июля  2014 года  

 

Место проведения: Администрация сельского поселения Ершовское (с. Ершово, 

д.8а) 

Дата проведения:               10  июля  2014 года    

Время:                                18.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий  -   Глава Администрации сельского поселения Ершовское  

В.В. Бабурин  

Секретарь  -   ведущий специалист отдела по общим и организационным вопросам                   

С.Н. Суслова  

Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершовское -                             

Н.Н. Карташова 

 Жители сельского поселения Ершовское -  4 чел. 

Инициатор публичных слушаний  -  Глава Администрации сельского поселения 

Ершовское  В.В. Бабурин 

Публичные слушания назначены: постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское  от 02.06.2014 № 399 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя» специальный выпуск  от 06 июня 2014 

года № 22/1 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

1. об  изменении вида разрешенного использования с - «для индивидуального 

жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» земельных участков 

категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 

собственности Якунину Вадиму Сергеевичу: 

- К№ 50:20:0050330:0195, площадью 2170 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 23; 

- К№ 50:20:0050330:0192, площадью 2131 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 24; 

- К№ 50:20:0050330:0200, площадью 2158 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 25; 

- К№ 50:20:0050330:0169, площадью 2949 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 26; 
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- К№ 50:20:0050330:0199, площадью 2012 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 27; 

- К№ 50:20:0050330:0172, площадью 1498 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 28; 

- К№ 50:20:0050330:0157, площадью 2250 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 29; 

- К№ 50:20:0050330:0158, площадью 2239 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 30; 

- К№ 50:20:0050330:0194, площадью 1998 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 31; 

- К№ 50:20:0050330:0193, площадью 2357 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 32; 

- К№ 50:20:0050330:0173, площадью 2402 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 33; 

- К№ 50:20:0050330:0164, площадью 2416 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 34; 

- К№ 50:20:0050330:0174, площадью 2421 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 35; 

- К№ 50:20:0050330:0168, площадью 2419 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 36; 

- К№ 50:20:0050330:0175, площадью 2422 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 37; 

- К№ 50:20:0050330:0176, площадью 2197 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 38; 

- К№ 50:20:0050330:0177, площадью 2157 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 39; 

- К№ 50:20:0050330:0171, площадью 1870 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 40; 

- К№ 50:20:0050330:0519, площадью 1854 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 66; 
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- К№ 50:20:0050330:0532, площадью 1932 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 67; 

- К№ 50:20:0050330:0533, площадью 1908 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 68. 

2. об  изменении вида разрешенного использования с - «для индивидуального 

жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» земельных участков 

категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 

собственности Иванову Александру Викторовичу: 

- К№ 50:20:0050330:188, площадью 2377 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,          

уч. 58; 

- К№ 50:20:0050330:197, площадью 2148 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,              

уч. 59; 

- К№ 50:20:0050330:3181, площадью 2413 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,            

уч. 17; 

- К№ 50:20:0050330:3252, площадью 2311 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,             

уч. 18,97. 

3. об  изменении вида разрешенного использования с - «для индивидуального 

жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» земельных участков 

категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 

собственности Ивановой Оксане Леонидовне: 

- К№ 50:20:0050330:520, площадью 1712 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,            

уч. 69; 

- К№ 50:20:0050330:539, площадью 1768 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,               

уч. 70; 

- К№ 50:20:0050330:1210, площадью 364 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,           

уч. 11; 

- К№ 50:20:0050330:548, площадью 1402 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,          

уч. 92. 

         4. об  изменении вида разрешенного использования с - «для 

сельскохозяйственного использования» на - «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка категория земель - «земли населенных пунктов»,   

К№ 50:20:0080208:0073, площадью 200 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Ивашково, уч. № 18, принадлежащего на праве 

собственности Суходуевой Марии Алексеевне. 
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        5. об изменении вида разрешенного использования с - «для 

сельскохозяйственного использования» на - «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка категория земель - «земли населенных пунктов»,   

К№ 50:20:0080208:165, площадью 840 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Ивашково, уч. № 18, принадлежащего на праве 

собственности Суходуевой Марии Алексеевне. 

 

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 

председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, сообщил, что публичные 

слушания носят рекомендательный характер и проводятся в целях информирования 

населения по обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 

реализации прав населения на участие в процессе принятия решения органами 

местного самоуправления. Проинформировал, что с момента публикации о  

проведении публичных слушаний замечаний и предложений в Администрацию 

сельского поселения Ершовское по данному вопросу не поступало.  

 Попросил присутствующих высказать мнения и предложения по вопросу 

повестки дня.                      

          

         Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское:  

          в Администрацию сельского поселения Ершовское поступили заявления:  

          - от Якунина Вадима Сергеевича об  изменении вида разрешенного 

использования с - «для индивидуального жилищного строительства» на - «для 

малоэтажной застройки» земельных участков категория земель «земли населенных 

пунктов», принадлежащих на праве собственности Якунину Вадиму Сергеевичу: 

- К№ 50:20:0050330:0195, площадью 2170 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 23; 

- К№ 50:20:0050330:0192, площадью 2131 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 24; 

- К№ 50:20:0050330:0200, площадью 2158 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 25; 

- К№ 50:20:0050330:0169, площадью 2949 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 26; 

- К№ 50:20:0050330:0199, площадью 2012 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 27; 

- К№ 50:20:0050330:0172, площадью 1498 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 28; 
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- К№ 50:20:0050330:0157, площадью 2250 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 29; 

- К№ 50:20:0050330:0158, площадью 2239 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 30; 

- К№ 50:20:0050330:0194, площадью 1998 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 31; 

- К№ 50:20:0050330:0193, площадью 2357 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 32; 

- К№ 50:20:0050330:0173, площадью 2402 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 33; 

- К№ 50:20:0050330:0164, площадью 2416 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 34; 

- К№ 50:20:0050330:0174, площадью 2421 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 35; 

- К№ 50:20:0050330:0168, площадью 2419 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 36; 

- К№ 50:20:0050330:0175, площадью 2422 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 37; 

- К№ 50:20:0050330:0176, площадью 2197 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 38; 

- К№ 50:20:0050330:0177, площадью 2157 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 39; 

- К№ 50:20:0050330:0171, площадью 1870 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 40; 

- К№ 50:20:0050330:0519, площадью 1854 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 66; 

- К№ 50:20:0050330:0532, площадью 1932 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 67; 

- К№ 50:20:0050330:0533, площадью 1908 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 68; 
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- от Иванова Александра Викторовича об  изменении вида разрешенного 

использования с - «для индивидуального жилищного строительства» на - «для 

малоэтажной застройки» земельных участков категория земель «земли населенных 

пунктов», принадлежащих на праве собственности Иванову Александру 

Викторовичу: 

- К№ 50:20:0050330:188, площадью 2377 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,          

уч. 58; 

- К№ 50:20:0050330:197, площадью 2148 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,              

уч. 59; 

- К№ 50:20:0050330:3181, площадью 2413 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,            

уч. 17; 

- К№ 50:20:0050330:3252, площадью 2311 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,             

уч. 18,97; 

- от Ивановой Оксаны Леонидовны об  изменении вида разрешенного 

использования с - «для индивидуального жилищного строительства» на - «для 

малоэтажной застройки» земельных участков категория земель «земли населенных 

пунктов», принадлежащих на праве собственности Ивановой Оксане Леонидовне: 

- К№ 50:20:0050330:520, площадью 1712 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,            

уч. 69; 

- К№ 50:20:0050330:539, площадью 1768 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,               

уч. 70; 

- К№ 50:20:0050330:1210, площадью 364 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,           

уч. 11; 

- К№ 50:20:0050330:548, площадью 1402 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,          

уч. 92; 

          - от Суходуевой Марии Алексеевны об  изменении вида разрешенного 

использования с - «для сельскохозяйственного использования» на - «для ведения 

личного подсобного хозяйства» земельных участков категория земель - «земли 

населенных пунктов», принадлежащих на праве собственности Суходуевой Марии 

Алексеевне: 

             - К№ 50:20:0080208:0073, площадью 200 кв.м  с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Ивашково, уч. № 18; 

             - К№ 50:20:0080208:165, площадью 840 кв.м  с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Ивашково, уч. № 18. 
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       Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», предлагаю одобрить изменение вида разрешенного 

использования с - «для индивидуального жилищного строительства» на - «для 

малоэтажной застройки»  земельным участкам, принадлежащих на праве 

собственности Якунину Вадиму Сергеевичу: 

- К№ 50:20:0050330:0195, площадью 2170 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 23; 

- К№ 50:20:0050330:0192, площадью 2131 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 24; 

- К№ 50:20:0050330:0200, площадью 2158 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 25; 

- К№ 50:20:0050330:0169, площадью 2949 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 26; 

- К№ 50:20:0050330:0199, площадью 2012 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 27; 

- К№ 50:20:0050330:0172, площадью 1498 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 28; 

- К№ 50:20:0050330:0157, площадью 2250 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 29; 

- К№ 50:20:0050330:0158, площадью 2239 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 30; 

- К№ 50:20:0050330:0194, площадью 1998 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 31; 

- К№ 50:20:0050330:0193, площадью 2357 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 32; 

- К№ 50:20:0050330:0173, площадью 2402 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 33; 

- К№ 50:20:0050330:0164, площадью 2416 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 34; 
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- К№ 50:20:0050330:0174, площадью 2421 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 35; 

- К№ 50:20:0050330:0168, площадью 2419 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 36; 

- К№ 50:20:0050330:0175, площадью 2422 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 37; 

- К№ 50:20:0050330:0176, площадью 2197 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 38; 

- К№ 50:20:0050330:0177, площадью 2157 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 39; 

- К№ 50:20:0050330:0171, площадью 1870 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 40; 

- К№ 50:20:0050330:0519, площадью 1854 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 66; 

- К№ 50:20:0050330:0532, площадью 1932 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 67; 

- К№ 50:20:0050330:0533, площадью 1908 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 68. 

Принадлежащих на праве собственности Иванову Александру Викторовичу: 

- К№ 50:20:0050330:188, площадью 2377 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,          

уч. 58; 

- К№ 50:20:0050330:197, площадью 2148 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,              

уч. 59; 

- К№ 50:20:0050330:3181, площадью 2413 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,            

уч. 17; 

- К№ 50:20:0050330:3252, площадью 2311 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,             

уч. 18,97. 

Принадлежащих на праве собственности Ивановой Оксане Леонидовне: 

- К№ 50:20:0050330:520, площадью 1712 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,            

уч. 69; 
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- К№ 50:20:0050330:539, площадью 1768 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,               

уч. 70; 

- К№ 50:20:0050330:1210, площадью 364 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,           

уч. 11; 

- К№ 50:20:0050330:548, площадью 1402 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,          

уч. 92. 

        А также одобрить изменение вида разрешенного использования с - «для 

сельскохозяйственного использования» на - «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельных участков категория земель - «земли населенных пунктов», 

принадлежащих на праве собственности Суходуевой Марии Алексеевне: 

- К№ 50:20:0080208:0073, площадью 200 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Ивашково, уч. № 18; 

- К№ 50:20:0080208:165, площадью 840 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Ивашково, уч. № 18. 

 

       РЕШИЛИ:  
       Одобрить: 

- изменение вида разрешенного использования с - «для индивидуального 

жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» земельных участков 

категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 

собственности Якунину Вадиму Сергеевичу: 

- К№ 50:20:0050330:0195, площадью 2170 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 23; 

- К№ 50:20:0050330:0192, площадью 2131 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 24; 

- К№ 50:20:0050330:0200, площадью 2158 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 25; 

- К№ 50:20:0050330:0169, площадью 2949 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 26; 

- К№ 50:20:0050330:0199, площадью 2012 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 27; 

- К№ 50:20:0050330:0172, площадью 1498 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 28; 

- К№ 50:20:0050330:0157, площадью 2250 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 29; 
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- К№ 50:20:0050330:0158, площадью 2239 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 30; 

- К№ 50:20:0050330:0194, площадью 1998 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 31; 

- К№ 50:20:0050330:0193, площадью 2357 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 32; 

- К№ 50:20:0050330:0173, площадью 2402 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 33; 

- К№ 50:20:0050330:0164, площадью 2416 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 34; 

- К№ 50:20:0050330:0174, площадью 2421 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 35; 

- К№ 50:20:0050330:0168, площадью 2419 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 36; 

- К№ 50:20:0050330:0175, площадью 2422 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 37; 

- К№ 50:20:0050330:0176, площадью 2197 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 38; 

- К№ 50:20:0050330:0177, площадью 2157 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 39; 

- К№ 50:20:0050330:0171, площадью 1870 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 40; 

- К№ 50:20:0050330:0519, площадью 1854 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 66; 

- К№ 50:20:0050330:0532, площадью 1932 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 67; 

- К№ 50:20:0050330:0533, площадью 1908 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 68; 

- изменение вида разрешенного использования с - «для индивидуального 

жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» земельных участков 
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категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 

собственности Иванову Александру Викторовичу: 

- К№ 50:20:0050330:188, площадью 2377 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,          

уч. 58; 

- К№ 50:20:0050330:197, площадью 2148 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,              

уч. 59; 

- К№ 50:20:0050330:3181, площадью 2413 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,            

уч. 17; 

- К№ 50:20:0050330:3252, площадью 2311 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,             

уч. 18,97; 

- изменение вида разрешенного использования с - «для индивидуального 

жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» земельных участков 

категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 

собственности Ивановой Оксане Леонидовне: 

- К№ 50:20:0050330:520, площадью 1712 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,            

уч. 69; 

- К№ 50:20:0050330:539, площадью 1768 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,               

уч. 70; 

- К№ 50:20:0050330:1210, площадью 364 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,           

уч. 11; 

- К№ 50:20:0050330:548, площадью 1402 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,          

уч. 92; 

         - изменение вида разрешенного использования с - «для сельскохозяйственного 

использования» на - «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 

участка категория земель - «земли населенных пунктов»,   К№ 50:20:0080208:0073, 

площадью 200 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 

д. Ивашково, уч. № 18, принадлежащего на праве собственности Суходуевой Марии 

Алексеевне; 

        - изменение вида разрешенного использования с - «для сельскохозяйственного 

использования» на - «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 

участка категория земель - «земли населенных пунктов»,   К№ 50:20:0080208:165, 

площадью 840 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 

д. Ивашково, уч. № 18, принадлежащего на праве собственности Суходуевой Марии 

Алексеевне. 

 

      Голосовали за вышеуказанное предложение - «единогласно». 
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      Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сообщил, что вопрос 

повестки дня публичных слушаний рассмотрен, дополнительных предложений не 

поступило, публичные слушания считаются состоявшимися, поблагодарил всех 

участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый документ 

будет опубликован в районной газете «Одинцовская неделя» и объявил публичные 

слушания закрытыми.  

 

Председательствующий публичных   слушаний                                 В.В. Бабурин 

 

Секретарь публичных слушаний                                            С.Н. Суслова 

 


