
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол №  29 от  23 октября 2012 года  

 

Место проведения:               Администрация сельского поселения Ершовское  

                                              (с. Ершово,  д. 8А) 

Дата проведения:                  23 октября 2012 года    

Время:                                  12.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий – И. о. Главы сельского поселения Ершовское И.Т. Павлов 

Секретарь  -  Начальник отдела по общим и организационным вопросам 

Администрации сельского поселения Ершовское Т.Н.Ильина 

Председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское - А.В. Бредов 

Представители ООО «Лесные Поляны»  С.А. Кирпичников, И.С. Герасимов, В.И. 

Лопашов;  

Представитель ЗАО «Русстрой» Никончук А.И.; 

Представитель ООО «СеленаСтайл» Голосов Е.В. 

Жители сельского поселения Ершовское -  15  чел. 

Инициатор публичных слушаний - Глава сельского поселения Ершовское 

Публичные слушания назначены постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское от 14.09.2012 № 189-пГл 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя » 21 сентября 2012 года № 37 (474) 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

1. по вопросу согласования проекта планировки территории для размещения 

среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с 

объектами инфраструктуры на земельных участках:  

1.1 принадлежащих на праве собственности ООО «Лесные Поляны» с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе д.Иваньево: 

- К№ 50:20:0080220:515, общей площадью 19352 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:516, общей площадью 4083 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:517, общей площадью 10202 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:518, общей площадью 2383 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:519, общей площадью 3004 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:520, общей площадью 2053 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:521, общей площадью 943 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:522, общей площадью 1340 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:523, общей площадью 2079 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:524, общей площадью 1682 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:525, общей площадью 8813 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:528, общей площадью 4183 кв.м; 
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- К№ 50:20:0080220:531, общей площадью 1328 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:532, общей площадью 1472 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:533, общей площадью 2364 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:538, общей площадью 3176 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:539, общей площадью 1880 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:540, общей площадью 1862 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:541, общей площадью 1706 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:542, общей площадью 1671 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:543, общей площадью 2430 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:544, общей площадью 1771 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:546, общей площадью 1634 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:547, общей площадью 2369 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:548, общей площадью 1571 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:549, общей площадью 1996 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:550, общей площадью 3874 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:551, общей площадью 1733 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:552, общей площадью 1426 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:553, общей площадью 1563 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:554, общей площадью 1818 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:555, общей площадью 2438 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:556, общей площадью 1100 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:557, общей площадью 1357 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:558, общей площадью 3524 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:559, общей площадью 1377 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:560, общей площадью 1363 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:561, общей площадью 1285 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:562, общей площадью 1287 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:563, общей площадью 2253 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:564, общей площадью 1772 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:565, общей площадью 2967 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:566, общей площадью 2393 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:567, общей площадью 2200 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:568, общей площадью 2938 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:569, общей площадью 3874 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:570, общей площадью 2777 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:571, общей площадью 3082 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:572, общей площадью 18178 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:573, общей площадью 14132 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:574, общей площадью 14602 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:575, общей площадью 2876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:576, общей площадью 11318 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:577, общей площадью 19876 кв.м 

1.2. принадлежащих на праве собственности ЗАО «РУССТРОЙ» с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе д.Иваньево: 

- К№ 50:20:0080220:511, общей площадью 18631 кв.м; 
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- К№ 50:20:0080220:512, общей площадью 18140 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:513, общей площадью 18727 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:514, общей площадью 19957 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:526, общей площадью 1542 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:527, общей площадью 1806 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:529, общей площадью 1939 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:530, общей площадью 2459 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:536, общей площадью 2189 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:545, общей площадью 2252 кв.м 

1.3. принадлежащих на праве собственности ЗАО «СеленаСтайл» с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе д.Иваньево: 

- К№ 50:20:0080220:510, общей площадью 19724 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:534, общей площадью 1320 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:535, общей площадью 2043 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:537, общей площадью 1739 кв.м 

 

Павлов И.Т. открыл публичные слушания, поприветствовал участников 

слушаний, представил председательствующего и секретаря, осветил повестку дня и 

огласил регламент работы. Проинформировал, что по данному вопросу были 

проведены публичные слушания 15 ноября 2011 года и 21 июля 2012 года, 

результатом которых было признание их не состоявшими, и что с учетом всех 

уточнений, сегодня на публичные слушания вынесен вопрос согласования проекта 

планировки территории для размещения среднеэтажного, малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства с объектами инфраструктуры на 

земельных участках, принадлежащих на праве собственности ООО «Лесные 

Поляны», ЗАО «РУССТРОЙ», ЗАО «СеленаСтайл». 

 Также проинформировал, что вся процедура публичных слушаний 

соблюдена, с момента публикации о проведении публичных слушаний, замечаний и 

предложений в Администрацию сельского поселения Ершовское по данному 

вопросу не поступало. 

Слово предоставил представителю ЗАО «СеленаСтайл» Е.В. Голосову. 

ДОКЛАДЧИК: Е.В. Голосов - представил вниманию участников публичных 

слушаний проект планировки территории для размещения среднеэтажного, 

малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с объектами 

инфраструктуры на земельных участках,  принадлежащих на праве собственности 

ООО «Лесные Поляны», ЗАО «РУССТРОЙ», ЗАО «СеленаСтайл» общей площадью 

32,92 га, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский  район, в 

районе д. Иваньево, осветил основные характеристики представленного проекта, 

сообщив, что проектом предусмотрено три зоны развития: зоны индивидуальной 

жилой застройки, зоны блокированных жилых домов и рекреационной зоны. Также 

проектом предусмотрено размещение социальных и культурных объектов: детского 

дошкольного учреждения, школы, ресторана, бассейна, спортивного зала, 

амбулатории. Начало комплексной застройки территории с частичной 

реконструкцией существующей застройки планируется на 2012-2014 гг. 
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В заключение своей речи Е.В. Голосов подчеркнул, что проект выполнен в 

соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, исходными 

данными, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами 

государственного надзора и заинтересованными организациями.  

 

Герасимов И.С.: дополнил, что площадь застройки фактически будет 

составлять приблизительно 19,0 га, остальная площадь будет использована под зону 

рекреации. 

 

Бредов А.В.: предложил задать интересующие вопросы по повестке 

публичных слушаний. 

Долотова Т.В.: Что будет с жилыми домами по ул. Заречная? Как будет  

организовано отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

подъездная дорога? 

Голосов Е.В.: доложил, что в соответствии с  подписанным соглашением 

между застройщиками и Администрацией сельского поселения Ершовское с 

жильцами проживающих в домах  №№ 91,64,66,83 по ул. Заречная д. Иваньево 

будут заключены договоры водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. 

Администрация поселения в свою очередь берет на себя организацию обследования 

зданий ветхого фонда, после чего будет рассмотрена возможность переселения, по 

необходимости, жильцов из ветхого фонда в дом № 91 (общежитие) с их согласия. 

Также за счет средств застройщиков осуществляется строительство газовой 

котельной для обеспечения теплом и горячей водой, в том числе ваших домов. 

Завершение строительства котельной планируется в текущем году, в следующем 

году планируется ее газификация. В дальнейшем котельную планируется передать 

на баланс Администрации сельского поселения Ершовское.   

Бредов А.В.: дополнил, что ремонт подъездной дороги вменен в обязанности 

застройщиков. 

 

Герасимов И.С. сообщил, что согласование рассматриваемого проекта 

необходимо для получения технических условий по газоснабжению, по 

водоснабжению, в том числе горячей воде, по теплоснабжению и что без них не 

будут начаты работы по данному проекту. 

 

Долотова Т.В.: Если это не слова, будет заключено все на «бумаге» и все 

работы будут проведены у нас на Заречной то мы не против.  

 

Бредов А.В.: предложил одобрить согласование проекта планировки 

территории для размещения среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 

жилищного строительства с объектами инфраструктуры на земельных участках, 

принадлежащих на праве собственности ООО «Лесные Поляны», ЗАО 

«РУССТРОЙ», ЗАО «СеленаСтайл» с условием исполнения обязательств 

отраженных в четырехстороннем соглашении между ООО «Лесные Поляны»,  ЗАО 

«РУССТРОЙ», ЗАО «СеленаСтайл» и Администрацией сельского поселения 

Ершовское с учетом переселения из ветхого жилого фонда  
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Вопрос из зала: Если условия не будут выполнены, к кому можно будет 

обратиться? 

Бредов А.В.: Интересы жителей представляет Администрация сельского 

поселения Ершовское. по вопросам, отраженным в вышеуказанном соглашении 

можно обращаться в органы местного самоуправления поселения. 

  

Долотова Т.В.: Кому принадлежит д. 66 по ул. Заречная? 

Бредов А.В.: Право собственности принадлежит заводу «ДУКС», который в 

настоящее время уже не существует. Поэтому право на приватизацию жилого 

помещения рекомендуем признать в суде. Если нет желания приватизировать – то у 

Вас остается право проживания в данном помещении. Также напоминанию, что в 

соответствии с заключенным соглашением при необходимости будет рассмотрена 

возможность переселения, жильцов из ветхого фонда в дом № 91 с их согласия. По 

оплате коммунальных услуг, а также ремонту следует обращаться в управляющую 

компанию ОАО «Лесные Поляны». 

 

Галкина Т.В.: Я возражаю против согласования проекта на данном этапе, так 

как ничего не делается, одни обещания. 

Кирпичников С.А.: пояснил, что возможные работы начаты еще в прошлом 

году - это строительство котельной, ремонт д. 91 и только решение по ремонту 

дороги было принято две недели назад. 

Павлов И.Т.: пояснил, что работы не могут быть начаты, поскольку не 

получены технические условия, а для их получения необходимо согласование 

проекта застройки. 

 

Бредов А.В.: предложил одобрить проект планировки территории для 

размещения среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного 

строительства с объектами инфраструктуры на земельных участках, принадлежащих 

на праве собственности ООО «Лесные Поляны», ЗАО «РУССТРОЙ», ЗАО 

«СеленаСтайл», общей площадью 32,92 га, расположенных по адресу: Московская 

область, Одинцовский  район, в районе д. Иваньево с условием исполнения 

обязательств отраженных в четырехстороннем соглашении между ООО «Лесные 

Поляны»,  ЗАО «РУССТРОЙ», ЗАО «СеленаСтайл» и Администрацией сельского 

поселения Ершовское с учетом переселения из ветхого жилого фонда.  

Долотова Т.В.: поддержала предложение А.В. Бредова при выполнении 

условий обязательств. 

РЕШИЛИ:  
Одобрить проект планировки территории для размещения среднеэтажного, 

малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с объектами 

инфраструктуры на земельных участках, принадлежащих на праве собственности 

ООО «Лесные Поляны», ЗАО «РУССТРОЙ», ЗАО «СеленаСтайл», общей 

площадью 32,92 га, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский  

район, в районе д. Иваньево с условием исполнения обязательств отраженных в 
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четырехстороннем соглашении между ООО «Лесные Поляны»,  ЗАО «РУССТРОЙ», 

ЗАО «СеленаСтайл» и Администрацией сельского поселения Ершовское а именно: 

- выполнить за счет собственных средств работы по приведению в 

нормативное состояние жилого здания жилого здания - общежития № 91, общей 

площадью 1807,8, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, д. Иваньево, ул. Заречная, д. 91; 

- за счет собственных средств выполнить работы по устройству артезианской 

скважины с установкой насоса ЭЦВ-6 с последующей передачей в муниципальную 

собственность сельского поселения Ершовское; 

- за счёт собственных средств осуществить строительство отдельно стоящей 

газовой котельной с подводящим газопроводом и подключить котельную к системе 

водоснабжения с последующей безвозмездной передачей котельной в 

муниципальную собственность сельского поселения Ершовское;  

- переселить из ветхого жилого фонда жильцов при их согласии в жилое 

здание - общежитие № 91, общей площадью 1807,8, расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, д. Иваньево, ул. Заречная, д. 91; 

- заключить договоры водоснабжения, водоотведения, электроснабжения с 

жильцами проживающих в домах по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, д. Иваньево, ул. Заречная, дома №№ 91, 64, 66, 83 до момента передачи 

здания в муниципальную собственность сельского поселения Ершовское; 

- передать Администрации сельского поселения Ершовское права на 

электрические мощности необходимые для электроснабжения жилого фонда, после 

передачи его в муниципальную собственность сельского поселения Ершовское; 

- осуществить строительство общеобразовательной школы на 150 мест и 

детского дошкольного учреждения на 100 мест. 

 

Голосовали за вышеуказанное предложение 

За – 13 (тринадцать); 

Против – 0 (нет); 

Воздержались - 5 (пять).                                                           

 

Павлов И.Т.  подвел итоги публичных слушаний. 

Вопросов и предложений больше не имеется. Публичные слушания объявил 

состоявшимися. Поблагодарил всех участников слушаний и напомнил, что документ 

будет опубликован в официальных средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района.  
 

 

Председательствующий публичных слушаний                                         И.Т. Павлов 
 

 

Секретарь публичных слушаний                                                   Т.Н.Ильина 

 


