
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  28  от  27  ноября  2014 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:               27  ноября  2014 года    

Время:                                 19.00 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 - Т.А. Палагина 

Генеральный директор ООО «Пуансон» - Германов С.А. 

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 № 862 

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.о включении в границы  села Ершово и изменении категории земли с «земли 

сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов» с изменением 

вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского хозяйства» на  -  

«для индивидуальной жилой застройки» земельного участка                                           

К№ 50:20:0050523:0130, площадью 19600 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.114, принадлежащего на праве 

собственности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон». 

2. о включении в границы  села Ершово и изменении категории земли с 

«земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов» с 

изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» земельного 

участка  К№ 50:20:0050523:0140, площадью 19600 кв.м  с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.115, принадлежащего на 

праве собственности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон». 

3. о включении в границы  села Ершово и изменении категории земли с 

«земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов» с 

изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 
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(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» земельного 

участка  К№ 50:20:0050523:1315, площадью 17400 кв.м  с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.116, принадлежащего на 

праве собственности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон». 

4. о включении в границы  села Ершово и изменении категории земли с 

«земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов» с 

изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» земельного 

участка  К№ 50:20:0050523:1314, площадью 2200 кв.м  с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.116 А, принадлежащего на 

праве собственности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон». 

5. о включении в границы  села Ершово и изменении категории земли с 

«земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов» с 

изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» земельного 

участка  К№ 50:20:0050523:1313, площадью 17400 кв.м  с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.117, принадлежащего на 

праве собственности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон». 

6. о включении в границы  села Ершово и изменении категории земли с 

«земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов» с 

изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» земельного 

участка  К№ 50:20:0050523:1312, площадью 2200 кв.м  с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.117 А, принадлежащего на 

праве собственности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон». 

 

 

        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.     

   

Выступил генеральный директор ООО «Пуансон» Германов С.А.:                            

В районе расположения земельных участков фактически сложилась зона жилой 

застройки, два из вышеуказанных участков еже застроены, рассматриваемые  

земельные  участки примыкают к границе с. Ершово и не увеличивают нагрузки на 

социальную, инженерную, транспортную инфраструктуру населенного пункта. При 

этом динамика развития населенного пункта села Ершово  создает условия для 

постепенной утраты целесообразности и рентабельности использования участков в 



 3 

сельскохозяйственных целях. 

Согласно ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации в состав земель 

населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с 

градостроительными регламентами к территориальным зонам 

сельскохозяйственного использования. Они используются в целях ведения 

сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования 

в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и 

застройки. 

Таким образом, с учетом постоянного развития с. Ершово  в перспективе может 

потребоваться расширение его территории  с целью размещения объектов 

жилищного строительства, инженерной инфраструктуры, социальных и иных 

объектов. При указанных обстоятельствах включение вышеназванных земельных 

участков в границы населенного пункта обеспечит органы местного самоуправления 

необходимым территориальным резервом для указанных целей. 

При этом территориальная зона с сельскохозяйственного использования в 

границах земель населенных пунктов предполагает ее освоение с учетом требований 

и ограничений, установленных для нее градостроительным регламентом, 

включаемым в соответствующие правила землепользования и застройки. 

На основании изложенного  прошу вас одобрить включение земельных 

участков в границы населенных пунктов - с. Ершово с изменением вида 

разрешенного использования. 

       

Выступил Бредов А.В.: в соответствии с требованиями ст. 4.1 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191 - ФЗ, предлагаю включить в границы  села Ершово с 

изменением категории земли на - «земли населенных пунктов»  с  изменением вида 

разрешенного использования  на  -  «для индивидуальной жилой застройки», 

рассматриваемым земельным участкам. 

 

             РЕШИЛИ:  
    Одобрить: 

- включение в границы  села Ершово с изменением категории земли с - «земли 

сельскохозяйственного назначения» на - «земли населенных пунктов» и изменением 

вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского хозяйства» на  -  

«для индивидуальной жилой застройки» земельного участка                                            

К№ 50:20:0050523:0130, площадью 19600 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.114, принадлежащего на праве 

собственности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон»; 

- включение в границы  села Ершово с изменением категории земли с - «земли 

сельскохозяйственного назначения» на - «земли населенных пунктов» и  

изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» земельного 

участка К№ 50:20:0050523:0140, площадью 19600 кв.м  с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.115, принадлежащего на 

праве собственности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон»; 



 4 

- включение в границы  села Ершово с изменением категории земли с - «земли 

сельскохозяйственного назначения» на - «земли населенных пунктов» и изменением 

вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» земельного участка                

К№ 50:20:0050523:1315, площадью 17400 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.116, принадлежащего на праве 

собственности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон»; 

- включение в границы  села Ершово с изменением категории земли с - «земли 

сельскохозяйственного назначения» на - «земли населенных пунктов» и изменением 

вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» земельного участка             

К№ 50:20:0050523:1314, площадью 2200 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.116 А, принадлежащего на праве 

собственности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон»; 

- включение в границы  села Ершово с изменением категории земли с - «земли 

сельскохозяйственного назначения» на - «земли населенных пунктов» и изменением 

вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» земельного участка           

К№ 50:20:0050523:1313, площадью 17400 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.117, принадлежащего на праве 

собственности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон»; 

- включение в границы  села Ершово с изменением категории земли с - «земли 

сельскохозяйственного назначения» на - «земли населенных пунктов» и изменением 

вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» земельного участка              

К№ 50:20:0050523:1312, площадью 2200 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.117 А, принадлежащего на праве 

собственности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон». 

 

           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 

 


