
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  27  от  29  октября  2013 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:                  29  октября 2013 года    

Время:                                   12.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий  -  И. о. Главы сельского поселения Ершовское                 

И.Т. Павлов  

Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и организационным вопросам 

С.Н. Суслова  

Председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское -                           

А.В. Бредов 

Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершовское -                             

А.И. Гавриленко 

Генеральный директор ЗАО «Вертикаль» - Макаров Н.В. 

Представители ООО «Березка»: Фурсов П.В., Кардаильский А.В., Шевченко А.И. 

Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел. 

Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы сельского поселения Ершовское    

Т.А. Палагина 

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское  от 20.09.2013 № 90 - пГл 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 27 сентября 2013 года № 37 (525) 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

1. по вопросу согласования проекта планировки территории под комплексное 

жилищное строительство на земельных участках, принадлежащих на праве 

собственности обществу с ограниченной ответственностью «Березка»:  

- К№ 50:20:0080424:246, площадью 133161 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, Каринский с.о., в районе дер. Анашкино; 

- К№  50:20:0080424:249, площадью 950 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, Каринский с.о., в районе дер. Анашкино; 

- К№ 50:20:0080424:250, площадью 1050 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, Каринский с.о., в районе дер. Анашкино; 

- К№ 50:20:0080424:251, площадью 1749 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, Каринский с.о., в районе дер. Анашкино. 

  

Павлов И.Т.: открыл публичные слушания, представил 

председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, сообщил, что публичные 
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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 Шевченко А.И., представитель ООО «Березка»:   

         - проект планировки территории под комплексное жилищное строительство   

разработан на земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет 

с присвоением им кадастровых номеров общей площадью 13,69 га с категорией 

земель - «земли населенных пунктов», видом разрешенного использования - «для 

индивидуального жилищного строительства»,  расположенных в районе                   

д. Анашкино Одинцовского муниципального района Московской области, 

принадлежащих на праве собственности ООО «Березка». Проект разработан в 

соответствии с Государственными нормами, правилами, стандартами, исходными 

данными, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами 

государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании 

места размещения объекта, при соблюдении предусмотренных в проекте 

мероприятий. 

           Планируемая численность постоянно проживающего населения на 

территории разработки проекта составит 105 человек. Застройка индивидуальными 

жилыми домами представлена в количестве 35 отдельно стоящих одноквартирных 

жилых дома этажностью до 2-х этажей включительно с участками от 10 до 40 соток. 

Объем строительства индивидуальными жилыми домами составит 7,00-17,50 

тыс.кв.м. 

           В перспективе социальное и культурно - бытовое обслуживание жителей 

будет организовано при размещении следующих объектов: медицинский центр на 

20 посещений в смену и аптека общей площадью 20 кв.м., спортивный зал, бассейн, 

магазин продовольственных и непродовольственных товаров, ресторан на 25 

посадочных мест, приемный пункт химчистки, приемный пункт прачечной, банно-

оздоровительный комплекс (SPA центр.) 

           В проекте планировки комплексного жилищного строительства в                    

д. Анашкино предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

в соответствии с действующими нормативными документами, пожарные гидранты 

устанавливаются на водопроводной сети в соответствии с СНиП 2.04.02-84, также 

учтены в проекте планировки требования СНиП 35-01-2001 «Проектирование среды 

жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 

населения», системы газораспределения и электроснабжения организованы от 

внешних по отношению к рассматриваемой территории источников. Водоснабжение 

проектируемого участка предусмотрено от реконструируемого ВЗУ. 

Канализационирование участка предусмотрено на проектируемые очистные 

сооружения. В качестве источников теплоснабжения предлагается использовать 

индивидуальные отопительные  агрегаты, работающие на природном газе. 
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Поступил вопрос от Бредова А.В.: участок под размещение комплексного 

жилищного строительства попадает в зоны охраняемого ландшафта и памятников 

историко-культурного наследия? 

Ответ от Шевченко А.И.: участок под размещение комплексного жилищного 

строительства не попадает в зоны охраняемого ландшафта и памятников историко-

культурного наследия.  

Бредов А.В. предложил при освоении участков соблюдать нормы и правила 

застройки, а также предусмотреть природо-охранные мероприятия и при 

газификации жилищно-комплексного строительства в районе д. Анашкино 

предусмотреть проектную возможность газификации д. Анашкино. 

 

РЕШИЛИ, с учетом предложений:  
Одобрить: 

 - согласование проекта планировки территории под комплексное жилищное 

строительство на земельных участках, принадлежащих на праве собственности 

обществу с ограниченной ответственностью «Березка»:  

- К№ 50:20:0080424:246, площадью 133161 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, Каринский с.о., в районе дер. Анашкино; 

- К№  50:20:0080424:249, площадью 950 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, Каринский с.о., в районе дер. Анашкино; 

- К№ 50:20:0080424:250, площадью 1050 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, Каринский с.о., в районе дер. Анашкино; 

- К№ 50:20:0080424:251, площадью 1749 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, Каринский с.о., в районе дер. Анашкино. 

 

Голосовали за вышеуказанное предложение - «единогласно». 

 

Павлов И.Т. - подвел итоги публичных слушаний. Сообщил, что вопрос 

повестки дня публичных слушаний рассмотрен, публичные слушания считаются 

состоявшимися, поблагодарил всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и 

напомнил, что итоговый документ будет опубликован в районной газете 

«Одинцовская неделя» и объявила публичные слушания закрытыми.  

 

 Председательствующий публичных   слушаний                           И.Т. Павлов 

 

 Секретарь публичных слушаний                                            С.Н. Суслова 

 


