
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  31  от  05  декабря  2012 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:                  05  декабря 2012 года    

Время:                                   10.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий  -  Глава сельского поселения Ершовское  В.В. Бабурин  

Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и организационным вопросам 

С.Н.Суслова  

Заместители Главы Администрации сельского поселения Ершовское -                         

Т.А. Палагина, И.Т. Павлов 

Жители сельского поселения Ершовское -  5 чел. 

Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского поселения Ершовское  

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское  от 22.10.2012 № 211 - пГл 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 02 ноября 2012 года № 43 (480)  

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

1. об изменении  вида разрешенного использования с - «для ведения личного 

подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка К№ 50:20:0050513:0104, площадью 419 кв.м с  

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 

принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии Валерьевне. 

2. об изменении  вида разрешенного использования с - «для ведения личного 

подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка К№ 50:20:0050513:0223, площадью 245 кв.м с  

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 

принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии Валерьевне. 

3. об изменении  вида разрешенного использования с - «для ведения личного 

подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка К№ 50:20:0050513:0105, площадью 333 кв.м с  

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 

принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии Валерьевне. 

4. об изменении  вида разрешенного использования с - «для 

сельскохозяйственного использования» на - «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка К№ 50:20:0050520:0102, площадью 374 кв.м                

с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево,              

уч. № 179, принадлежащего на праве собственности Оларь Галине Алексеевне. 
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5. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

установлении вида разрешенного использования - «для организации проезда и 

прокладки коммуникаций к территории ГП-1, д. Скоково» земельного участка      

К№ 50:20:0050512:366, площадью 7660 кв.м с  местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Скоково, ГП-1, уч. 133 А. Данный земельный 

участок обременен: охранной зоной ЛЭП 0,4 на площади 1058 кв.м; водоохранной 

зоной и прибрежной защитной полосы притока II порядка р. Сторожка на площади 

2836 кв.м. 

6. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

установлении вида разрешенного использования - «для малоэтажного 

строительства» земельного участка площадью 3071 кв.м    с  местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Сурмино, д. № 29. Данный земельный 

участок обременен охранной зоной ЛЭП 0,4 кВ и газопровода н/д – 2,0 м. 

7. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

установлении вида разрешенного использования - «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка К№ 50:20:0050506:232, площадью       323 кв.м  с  

местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Кезьмино,               

уч. № 17А, прилегающего к земельному участку  К№ 50:20:0050506:152,      

площадью 959 кв.м   с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, 

Ершовский с.о., д. Кезьмино, уч.  17, принадлежащего на праве собственности 

Тухватуллину Дамиру Рустамовичу. 

8. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» и   

изменении  вида разрешенного использования с - «для индивидуального жилищного 

и иного строительства» на - «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка К№ 50:20:0080909:31, площадью 2800 кв.м с  местоположением: 

Московская область, Одинцовский район,  д. Горбуново, д. № 2, принадлежащего на 

праве собственности Зюзину Андрею Юрьевичу. 

9. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» и  

изменении  вида разрешенного использования с - «для индивидуального жилищного 

и иного строительства»    на - «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка К№ 50:20:0080801:33, площадью 840 кв.м с  местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Горбуново, д. № 2, принадлежащего на 

праве собственности Зюзину Андрею Юрьевичу. 

 

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. 
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Выступила  Палагина Т.А., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское: 

 Рассмотрев заявление Черкасовой Марии Валерьевны об изменении  вида 

разрешенного использования с - «для ведения личного подсобного хозяйства»  на - 

«для индивидуального жилищного строительства» земельных участков, 

принадлежащих на праве собственности Черкасовой Марии Валерьевне: 

- К№ 50:20:0050513:0104, площадью 419 кв.м с  местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А;   

- К№ 50:20:0050513:0223, площадью 245 кв.м с  местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А; 

- К№ 50:20:0050513:0105, площадью 333 кв.м с  местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 

 в связи с невозможностью организации подъездной дороги к данным 

земельным участкам, предлагаю отклонить изменение вида разрешенного 

использования рассматриваемым земельным участкам  с - «для ведения личного 

подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного строительства». 

Рассмотрев заявление Оларь Галины Алексеевны об изменении  вида 

разрешенного использования с - «для сельскохозяйственного использования»         

на - «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка                     

К№ 50:20:0050520:0102, площадью 374 кв.м   с  местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 179, принадлежащего на праве 

собственности Оларь Галине Алексеевне, в связи с нецелесообразностью 

использования вида разрешенного использования - «для ведения личного 

подсобного хозяйства» данного земельного участка, прошу отклонить изменение 

вида разрешенного использования рассматриваемого земельного участка. 

Рассмотрев заявление Медина Евгения Владимировича, учитывая то, что  

рассматриваемый земельный участок расположен в границах населенного пункта   

д. Скоково, предлагаю одобрить отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установление вида разрешенного использования - «для организации 

проезда и прокладки коммуникаций к территории ГП-1, д. Скоково» земельного 

участка К№ 50:20:0050512:366, площадью 7660 кв.м с  местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Скоково, ГП-1, уч. 133 А.  Данный 

земельный участок обременен: охранной зоной ЛЭП 0,4 на площади 1058 кв.м; 

водоохранной зоной и прибрежной защитной полосы притока II порядка                   

р. Сторожка на площади 2836 кв.м. 

Рассмотрев заявления и свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на квартиры в жилом доме № 29  д. Сурмино Одинцовского района 

Московской области: Матвеева Александра Анатольевича, Грибовой Елены 

Александровны, Грибовой Александры Антоновны, Грибовой Надежды Антоновны, 

Матвеевой Светланы Павловны, Иноземцевой Марины Матвеевны, Иноземцевой 

Марии Алексеевны, Матвеева Юрия Александровича, Афанасьевой Валентины 

Семеновны, учитывая то, что рассматриваемый земельный участок расположен в 

границах населенного пункта д. Сурмино,  предлагаю одобрить отнесение к 

категории земель - «земли населенных пунктов» и установление вида разрешенного 

использования - «для малоэтажного строительства» земельного участка площадью 
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3071 кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский район,                  

д. Сурмино, д. № 29. Учитывая то, что данный земельный участок обременен 

охранной зоной ЛЭП 0,4 кВ и газопровода н/д – 2,0 м. 

Рассмотрев заявление Тухватуллина Дамира Рустамовича, учитывая то, что 

рассматриваемый земельный участок расположен в границах населенного пункта     

д. Кезьмино,  предлагаю одобрить отнесение к категории земель - «земли 

населенных пунктов» и установление вида разрешенного использования - «для 

ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 50:20:0050506:232, 

площадью  323 кв.м  с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, 

д. Кезьмино, уч. № 17А, прилегающего к земельному участку                                  

К№ 50:20:0050506:152,   площадью 959 кв.м,  категория земель - «земли населенных 

пунктов», вид разрешенного использования - «для ведения личного подсобного 

хозяйства»  с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, 

Ершовский с.о., д. Кезьмино, уч.  17, принадлежащего на праве собственности 

Тухватуллину Дамиру Рустамовичу. 

 

РЕШИЛИ:  
Отказать: 

- в  изменении  вида разрешенного использования с - «для ведения личного 

подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка К№ 50:20:0050513:0104, площадью 419 кв.м с  

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 

принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии Валерьевне. 

- в изменении  вида разрешенного использования с - «для ведения личного 

подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка К№ 50:20:0050513:0223, площадью 245 кв.м с  

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 

принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии Валерьевне. 

- в изменении  вида разрешенного использования с - «для ведения личного 

подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка К№ 50:20:0050513:0105, площадью 333 кв.м с  

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 

принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии Валерьевне. 

         - в изменении  вида разрешенного использования с - «для 

сельскохозяйственного использования» на - «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка К№ 50:20:0050520:0102, площадью 374 кв.м                

с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево,              

уч. № 179, принадлежащего на праве собственности Оларь Галине Алексеевне. 

 

Одобрить: 

- отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и установление 

вида разрешенного использования - «для организации проезда и прокладки 

коммуникаций к территории ГП-1, д. Скоково» земельного участка                         

К№ 50:20:0050512:366, площадью 7660 кв.м с  местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Скоково, ГП-1, уч. 133 А. Данный земельный 
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участок обременен: охранной зоной ЛЭП 0,4 на площади 1058 кв.м; водоохранной 

зоной и прибрежной защитной полосы притока II порядка р. Сторожка на площади 

2836 кв.м. 

- отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и установление 

вида разрешенного использования - «для малоэтажного строительства» земельного 

участка площадью 3071 кв.м    с  местоположением: Московская область, 

Одинцовский район, д. Сурмино, д. № 29. Данный земельный участок обременен 

охранной зоной ЛЭП 0,4 кВ и газопровода н/д – 2,0 м. 

- отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и установление 

вида разрешенного использования - «для ведения личного подсобного хозяйства» 

земельного участка К№ 50:20:0050506:232, площадью 323 кв.м  с  

местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Кезьмино,               

уч. № 17А, прилегающего к земельному участку  К№ 50:20:0050506:152,      

площадью 959 кв.м   с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, 

Ершовский с.о., д. Кезьмино, уч.  17, принадлежащего на праве собственности 

Тухватуллину Дамиру Рустамовичу. 

 

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно». 

 

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское: 

Рассмотрев заявление Зюзина Андрея Юрьевича, учитывая местоположение 

земельных участков, которые входят в границы населенного пункта д. Горбуново, 

предлагаю отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» и   изменить  

вид разрешенного использования с - «для индивидуального жилищного и иного 

строительства» на - «для индивидуального жилищного строительства» земельные 

участки: 

- К№ 50:20:0080909:31, площадью 2800 кв.м с  местоположением: Московская 

область, Одинцовский район,  д. Горбуново, д. № 2; 

- К№ 50:20:0080801:33, площадью 840 кв.м с  местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Горбуново, д. № 2, принадлежащих на праве 

собственности Зюзину Андрею Юрьевичу. 

 

РЕШИЛИ:  
Одобрить: 

- отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и   изменение  

вида разрешенного использования с - «для индивидуального жилищного и иного 

строительства» на - «для индивидуального жилищного строительства» земельного 

участка К№ 50:20:0080909:31, площадью 2800 кв.м с  местоположением: 

Московская область, Одинцовский район,  д. Горбуново, д. № 2, принадлежащего на 

праве собственности Зюзину Андрею Юрьевичу; 

- отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и  изменение  

вида разрешенного использования с - «для индивидуального жилищного и иного 

строительства»    на - «для индивидуального жилищного строительства» земельного 

участка К№ 50:20:0080801:33, площадью 840 кв.м с  местоположением: Московская 
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область, Одинцовский район, д. Горбуново, д. № 2, принадлежащего на праве 

собственности Зюзину Андрею Юрьевичу. 

 

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно». 

 

     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 

 


