
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  11  от  29  мая  2014 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:                29  мая  2014 года    

Время:                                 18.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий  -   Глава Администрации 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, А.И. Гавриленко 

Жители сельского поселения Ершовское -  3 чел. 

Инициатор публичных слушаний  -  Глава Администрации сельского поселения 

Ершовское   В.В. Бабурин 

Публичные слушания назначены: Постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское  от 21.04.2014 № 224 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя»   от 25 апреля 2014 года № 16 (554) 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

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

крестьянского (фермерского) хозяйства животноводческого направления» на - «для 

дачного строительства» земельного участка категория земель «земли 

сельскохозяйственного назначения», К№ 50:20:0050509:214, площадью 8490 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе с. Ершово, 

уч.268. 

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

крестьянского (фермерского) хозяйства животноводческого направления» на - «для 

дачного строительства» земельного участка категория земель «земли 

сельскохозяйственного назначения», К№ 50:20:0050509:215, площадью 8499 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе с. Ершово, 

уч.268. 

3. об  изменении вида разрешенного использования с - «для индивидуального 

жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» земельного участка 

категория земель «земли населенных пунктов»,   К№ 50:20:0050417:112, площадью 

1532 кв.м с местоположением: Московская область, в районе дер. Палицы, ГП-4, 

ООО «Фирма Реконструкция», принадлежащего на праве собственности Комолову 

Александру Ивановичу. 
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4. об  изменении вида разрешенного использования с - «для ведения личного 

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

участка категория земель «земли населенных пунктов», с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Красная Гора, 

д.184, принадлежащего на праве собственности Никифоровой Нине Федоровне. 

 

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.                      

             

            Выступила Палагина Т.А., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское: 

-  в Администрацию сельского поселения Ершовское поступили заявления:              

- от  Гришина Альберта Алексеевича об изменении вида разрешенного 

использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

животноводческого направления» на - «для дачного строительства» земельных 

участков категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», 

принадлежащих на праве собственности Гришину Альберту Алексеевичу: 

К№ 50:20:0050509:214, площадью 8490 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, в районе с. Ершово, уч.268; 

К№ 50:20:0050509:215, площадью 8499 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, в районе с. Ершово, уч.268. В  соответствии с 

действующим законодательством земли сельскохозяйственного назначения могут 

быть предоставлены для дачного строительства, предлагаю изменить вид 

разрешенного использования  с - «для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства животноводческого направления» на - «для дачного строительства» 

вышеуказанным земельным участкам; 

- от Комолова Александра Ивановича об  изменении вида разрешенного 

использования с - «для индивидуального жилищного строительства» на - «для 

малоэтажной застройки» земельного участка категория земель «земли населенных 

пунктов»,   К№ 50:20:0050417:112, площадью 1532 кв.м с местоположением: 

Московская область, в районе дер. Палицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», 

принадлежащего на праве собственности Комолову Александру Ивановичу. На 

территории где расположен данный земельный участок не предусмотрено 

использования земель с видом разрешенного использования - «для малоэтажной 

застройки», предлагаю отказать в  изменении вида разрешенного использования с - 

«для индивидуального жилищного строительства» на - «для малоэтажной 

застройки» вышеуказанному земельному участку. 
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РЕШИЛИ:  
Одобрить: 

- изменение вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства животноводческого направления» на - «для дачного 

строительства» земельного участка категория земель «земли сельскохозяйственного 

назначения», К№ 50:20:0050509:214, площадью 8490 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, в районе с. Ершово, уч.268; 

- изменение вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства животноводческого направления» на - «для дачного 

строительства» земельного участка категория земель «земли сельскохозяйственного 

назначения», К№ 50:20:0050509:215, площадью 8499 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, в районе с. Ершово, уч.268. 

 

Отказать:  

в изменении вида разрешенного использования с - «для индивидуального 

жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» земельного участка 

категория земель «земли населенных пунктов»,   К№ 50:20:0050417:112, площадью 

1532 кв.м с местоположением: Московская область, в районе дер. Палицы, ГП-4, 

ООО «Фирма Реконструкция», принадлежащего на праве собственности Комолову 

Александру Ивановичу. 

 

         Голосовали за вышеуказанное предложение - «единогласно». 

          

         Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское: 

         - в Администрацию сельского поселения Ершовское поступило заявление от 

Никифоровой Нины Федоровны об  изменении вида разрешенного использования с - 

«для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индивидуальной жилой 

застройки» земельного участка категория земель «земли населенных пунктов»,         

с местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская 

Слобода, ул. Красная Гора, д.184, принадлежащего на праве собственности 

Никифоровой Нине Федоровне. В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса 

Российской Федерации, решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Московской области от 18.08.2006 № 13/10 «Об утверждении размеров 

земельных участков, предоставляемых в собственность для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в Одинцовском 

районе»  для индивидуального жилищного строительства минимальный размер 

земельного участка составляет 0,0800 га, в данном случае земельный участок имеет 

размер 600 кв.м, предлагаю отказать в  изменении вида разрешенного 

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

индивидуальной жилой застройки» вышеуказанному земельному участку. 
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РЕШИЛИ:  

Отказать:  

в изменении вида разрешенного использования с - «для ведения личного 

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

участка категория земель «земли населенных пунктов», с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Красная Гора, 

д.184, принадлежащего на праве собственности Никифоровой Нине Федоровне. 

 

         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 

 


