
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  27  от  27  ноября  2014 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:               27  ноября  2014 года    

Время:                                 18.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий  -    Руководитель Администрации сельского поселения 

Ершовское  А.В. Бредов 

Секретарь  -   ведущий специалист отдела по общим и организационным вопросам                   

С.Н. Суслова  

Заместитель Руководителя Администрации – И.Т. Павлов 

Генеральный директор ООО «Лесные Поляны» - И.С. Герасимов 

Генеральный директор ЗАО «РУССТРОЙ» - Р.Ф. Струкова 

Генеральный директор ЗАО «СеленаСтайл» - М.М. Маслов 

Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел. 

Инициатор публичных слушаний  -  и. о. Руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское  Т.А. Палагина 

Публичные слушания назначены: постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское  от 24.10.2014 № 861 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя» специальный выпуск   от 31 октября 

2014 года № 43/1 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

 

1.1. об изменении вида разрешенного использования с -  «для среднеэтажного, 

малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с объектами 

инфраструктуры»  на - «для индивидуальной жилой застройки» категория земель - 

«земли населенных пунктов», земельных участков с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, в районе  д. Иваньево, принадлежащих на праве 

собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Лесные Поляны»: 

- К№ 50:20:0080220:1246, площадью 999 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1247, площадью 1894 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1248, площадью 1380 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1249, площадью 1321 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1137, площадью 1155 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1139, площадью 1461 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1140, площадью 1521 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1156, площадью 1721 кв.м; 



 2 

- К№ 50:20:0080220:1157, площадью 1500 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1158, площадью 1920 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1159, площадью 1430 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1160, площадью 1564 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1161, площадью 1420 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1167, площадью 1372 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1166, площадью 1161 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1165, площадью 1148 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1178, площадью 1253 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1177, площадью 924 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1175, площадью 1303 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1174, площадью 1328 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1173, площадью 1230 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1172, площадью 1219 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1171, площадью 1052 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1194, площадью 2112 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1151, площадью 2640 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1180, площадью 3866 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1176, площадью 758 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1136, площадью 1175 кв.м. 

2. об изменении вида разрешенного использования с -  «для среднеэтажного, 

малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с объектами 

инфраструктуры»  на - «для размещения объектов жилищно-коммунального 

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

К№ 50:20:0080220:1179, площадью 1777 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, в районе  д. Иваньево, принадлежащего на праве 

собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Лесные Поляны». 

3. об изменении вида разрешенного использования с -  «для среднеэтажного, 

малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с объектами 

инфраструктуры»  на - «для размещения подстанций» земельного участка категория 

земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0080220:1138, площадью 1711 кв.м  

с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе                           

д. Иваньево, принадлежащего на праве собственности Обществу с ограниченной 

ответственностью «Лесные Поляны». 

4. об изменении вида разрешенного использования с -  «для среднеэтажного, 

малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с объектами 

инфраструктуры»  на - «для индивидуальной жилой застройки» категория земель - 

«земли населенных пунктов», земельных участков  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, в районе  д. Иваньево, принадлежащих на праве 

собственности Закрытому акционерному обществу  «РУССТРОЙ»: 

- К№ 50:20:0080220:1106, площадью 1476 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1108, площадью 1801 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1109, площадью 1478 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1101, площадью 1325 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1100, площадью 1131 кв.м; 
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- К№ 50:20:0080220:1112, площадью 1215 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1111, площадью 1377 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1102, площадью 1450 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1103, площадью 1455 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1113, площадью 1537 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1118, площадью 1442 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1117, площадью 1793 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1116, площадью 1541 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1082, площадью 1806 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1086, площадью 1939 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1345, площадью 877 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1346, площадью 877 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1347, площадью 877 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1348, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1349, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1350, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1351, площадью 877 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1355, площадью 875 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1356, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1357, площадью 875 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1358, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1359, площадью 875 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1360, площадью 875 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1123, площадью 1717 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1124, площадью 1938 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1093, площадью 1627 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1094, площадью 1100 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1095, площадью 1007 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1096, площадью 1014 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1097, площадью 1071 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1098, площадью 1093 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1099, площадью 1074 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1125, площадью 1097 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1126, площадью 1019 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1129, площадью 2415 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1369, площадью 1172 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1370, площадью 1172 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1371, площадью 1172 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1170, площадью 1042 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1169, площадью 1148 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1168, площадью 1312 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1164, площадью 1101 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1163, площадью 1141 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1162, площадью 1260 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1155, площадью 1513 кв.м; 
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- К№ 50:20:0080220:1154, площадью 1719 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1153, площадью 1158 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1152, площадью 1223 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1150, площадью 1634 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1245, площадью 1269 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1244, площадью 1019 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1242, площадью 1136 кв.м. 

5. об изменении вида разрешенного использования с -  «для среднеэтажного, 

малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с объектами 

инфраструктуры»  на - «для индивидуальной жилой застройки» категория земель - 

«земли населенных пунктов», земельных участков с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, в районе д. Иваньево, принадлежащих на праве 

собственности Закрытому акционерному обществу  «СеленаСтайл»: 

- К№ 50:20:0080220:1187, площадью 1717 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1195, площадью 1021 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1196, площадью 1015 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1197, площадью 972 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1198, площадью 990 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1199, площадью 1016 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1200, площадью 998 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1201, площадью 1006 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1202, площадью 913 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1203, площадью 948 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1204, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1205, площадью 967 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1206, площадью 932 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1207, площадью 1423 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1208, площадью 1417 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1209, площадью 1300 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1241, площадью 1212 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1243, площадью 1162 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1210, площадью 1587 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1211, площадью 1596 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1212, площадью 1280 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1213, площадью 1086 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1214, площадью 1164 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1215, площадью 1722 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1216, площадью 1517 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1217, площадью 1532 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1218, площадью 1316 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1219, площадью 1806 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1223, площадью 1554 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1225, площадью 1493 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1226, площадью 1491 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1192, площадью 1009 кв.м; 
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- К№ 50:20:0080220:1193, площадью 1177 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1229, площадью 1113 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1231, площадью 1019 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1228, площадью 920 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1230, площадью 992 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1232, площадью 1504 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1233, площадью 1175 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1237, площадью 1411 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1236, площадью 1223 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1234, площадью 827 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1238, площадью 1397 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1239, площадью 1189 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1240, площадью 1166 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1144, площадью 1040 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1146, площадью 967 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1145, площадью 1068 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1142, площадью 1562 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1141, площадью 1420 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1147, площадью 911 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1148, площадью 997 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1372, площадью 1320 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1373, площадью 906 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1340, площадью 846 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1341, площадью 845 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1353, площадью 824 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1354, площадью 824 кв.м. 

6. об изменении вида разрешенного использования с -  «для среднеэтажного, 

малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с объектами 

инфраструктуры»  на - «для индивидуальной жилой застройки» категория земель - 

«земли населенных пунктов», земельных участков с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, в районе д. Иваньево, принадлежащих на праве 

собственности Герасимову Игорю Сергеевичу: 

- К№ 50:20:0080220:1184, площадью 1636 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1188, площадью 1398 кв.м. 

 

        Бредов А.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.     
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       Выступил генеральный директор ООО «Лесные Поляны» Герасимов 

Игорь Сергеевич: 

       Для приведения документов в соответствие по ранее утвержденному проекту 

планировки территории для размещения среднеэтажного, малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства с объектами инфраструктуры 

постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 27.12.2012 года № 1068                      

«Об утверждении проекта планировки территории для размещения среднеэтажного, 

малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с объектами 

инфраструктуры по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе               

д. Иваньево», прошу Вас изменить вид разрешенного использования для 

индивидуальной жилой застройки рассматриваемым земельным участкам. 

 

Заслушав выступление докладчика  выступил А.В. Бредов: 

 

Развитие территории сельского поселения Ершовское в соответствии со 

схемой территориального планирования Московской области и Одинцовского 

муниципального района предполагается, как рекреационное, то есть для отдыха 

граждан. В связи с чем целесообразно отдавать предпочтение индивидуальной 

жилой застройке, а не среднеэтажному, малоэтажному строительству.  

Так как в настоящее время   разрешенное использование данных земельных 

участков не позволяет при определении его кадастровой стоимости однозначно 

отнести участок к одной из групп видов функционального использования земель 

установленных для государственной кадастровой оценки, то для этого предлагаю 

уточнить вид разрешенного использования  в соответствии с приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 12 октября 2011 г. 

№ П/389 «О сборнике классификаторов, используемых Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии в автоматизированных 

системах ведения единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости» - «для 

индивидуальной жилой застройки» земельным участкам, озвученным по повестке 

дня.  

Для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения 

населения коммунальными услугами изменение вида разрешенного использования 

необходимо двум земельным участкам: 

- земельному участку категория земель - «земли населенных пунктов»,                           

К№ 50:20:0080220:1179, площадью 1777 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, в районе  д. Иваньево, принадлежащего на праве 

собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Лесные Поляны» - 

«для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

- земельному участку категория земель - «земли населенных пунктов»,                 

К№ 50:20:0080220:1138, площадью 1711 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, в районе д. Иваньево, принадлежащего на праве 
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собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Лесные Поляны - «для 

размещения подстанций». 

 На основании изложенного руководствуясь Федеральным Законом от 

29.12.2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ",  

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», считаю возможным и 

целесообразным уточнение  изменение вида разрешенного использования, 

рассматриваемых земельных участков. 

             

           РЕШИЛИ:  
 Одобрить: 

Уточнение вида разрешенного использования с -  «для среднеэтажного, 

малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с объектами 

инфраструктуры»  на - «для индивидуальной жилой застройки» земельным 

участкам: 

- с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе                 

д. Иваньево, принадлежащих на праве собственности Обществу с ограниченной 

ответственностью «Лесные Поляны»: 

- К№ 50:20:0080220:1246, площадью 999 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1247, площадью 1894 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1248, площадью 1380 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1249, площадью 1321 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1137, площадью 1155 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1139, площадью 1461 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1140, площадью 1521 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1156, площадью 1721 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1157, площадью 1500 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1158, площадью 1920 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1159, площадью 1430 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1160, площадью 1564 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1161, площадью 1420 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1167, площадью 1372 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1166, площадью 1161 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1165, площадью 1148 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1178, площадью 1253 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1177, площадью 924 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1175, площадью 1303 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1174, площадью 1328 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1173, площадью 1230 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1172, площадью 1219 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1171, площадью 1052 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1194, площадью 2112 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1151, площадью 2640 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1180, площадью 3866 кв.м; 
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- К№ 50:20:0080220:1176, площадью 758 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1136, площадью 1175 кв.м; 

- с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе               

д. Иваньево, принадлежащих на праве собственности Закрытому акционерному 

обществу  «РУССТРОЙ»: 

- К№ 50:20:0080220:1106, площадью 1476 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1108, площадью 1801 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1109, площадью 1478 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1101, площадью 1325 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1100, площадью 1131 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1112, площадью 1215 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1111, площадью 1377 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1102, площадью 1450 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1103, площадью 1455 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1113, площадью 1537 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1118, площадью 1442 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1117, площадью 1793 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1116, площадью 1541 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1082, площадью 1806 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1086, площадью 1939 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1345, площадью 877 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1346, площадью 877 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1347, площадью 877 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1348, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1349, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1350, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1351, площадью 877 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1355, площадью 875 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1356, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1357, площадью 875 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1358, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1359, площадью 875 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1360, площадью 875 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1123, площадью 1717 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1124, площадью 1938 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1093, площадью 1627 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1094, площадью 1100 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1095, площадью 1007 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1096, площадью 1014 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1097, площадью 1071 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1098, площадью 1093 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1099, площадью 1074 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1125, площадью 1097 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1126, площадью 1019 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1129, площадью 2415 кв.м; 
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- К№ 50:20:0080220:1369, площадью 1172 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1370, площадью 1172 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1371, площадью 1172 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1170, площадью 1042 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1169, площадью 1148 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1168, площадью 1312 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1164, площадью 1101 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1163, площадью 1141 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1162, площадью 1260 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1155, площадью 1513 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1154, площадью 1719 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1153, площадью 1158 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1152, площадью 1223 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1150, площадью 1634 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1245, площадью 1269 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1244, площадью 1019 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1242, площадью 1136 кв.м; 

- с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе                

д. Иваньево, принадлежащих на праве собственности Закрытому акционерному 

обществу  «СеленаСтайл»: 

- К№ 50:20:0080220:1187, площадью 1717 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1195, площадью 1021 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1196, площадью 1015 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1197, площадью 972 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1198, площадью 990 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1199, площадью 1016 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1200, площадью 998 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1201, площадью 1006 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1202, площадью 913 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1203, площадью 948 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1204, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1205, площадью 967 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1206, площадью 932 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1207, площадью 1423 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1208, площадью 1417 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1209, площадью 1300 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1241, площадью 1212 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1243, площадью 1162 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1210, площадью 1587 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1211, площадью 1596 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1212, площадью 1280 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1213, площадью 1086 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1214, площадью 1164 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1215, площадью 1722 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1216, площадью 1517 кв.м; 
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- К№ 50:20:0080220:1217, площадью 1532 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1218, площадью 1316 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1219, площадью 1806 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1223, площадью 1554 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1225, площадью 1493 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1226, площадью 1491 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1192, площадью 1009 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1193, площадью 1177 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1229, площадью 1113 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1231, площадью 1019 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1228, площадью 920 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1230, площадью 992 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1232, площадью 1504 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1233, площадью 1175 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1237, площадью 1411 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1236, площадью 1223 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1234, площадью 827 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1238, площадью 1397 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1239, площадью 1189 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1240, площадью 1166 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1144, площадью 1040 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1146, площадью 967 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1145, площадью 1068 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1142, площадью 1562 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1141, площадью 1420 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1147, площадью 911 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1148, площадью 997 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1372, площадью 1320 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1373, площадью 906 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1340, площадью 846 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1341, площадью 845 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1353, площадью 824 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1354, площадью 824 кв.м; 

- с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе              

д. Иваньево, принадлежащих на праве собственности Герасимову Игорю 

Сергеевичу: 

- К№ 50:20:0080220:1184, площадью 1636 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1188, площадью 1398 кв.м. 

Изменение вида разрешенного использования с -  «для среднеэтажного, 

малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с объектами 

инфраструктуры»  на - «для размещения объектов жилищно-коммунального 

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

К№ 50:20:0080220:1179, площадью 1777 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, в районе  д. Иваньево, принадлежащего на праве 

собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Лесные Поляны». 
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Изменение вида разрешенного использования с -  «для среднеэтажного, 

малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с объектами 

инфраструктуры»  на - «для размещения подстанций» земельного участка категория 

земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0080220:1138, площадью 1711 кв.м  

с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе                           

д. Иваньево, принадлежащего на праве собственности Обществу с ограниченной 

ответственностью «Лесные Поляны». 

 

          Голосовали за вышеуказанное предложение - «единогласно». 

               

          Бредов А.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                                А.В. Бредов 

 

Секретарь публичных слушаний                                            С.Н. Суслова 

 


