
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  15  от  26  июня  2014 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:               26  июня  2014 года    

Время:                                18.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий  -   Глава Администрации сельского поселения Ершовское  

В.В. Бабурин  

Секретарь  -   начальник отдела по общим и организационным вопросам                   

Т.Н. Ильина  

Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершовское -                            

Т.А. Палагина 

Ведущий инженер МУП «Служба капитального строительства» - Т.В. Фонина 

Главный архитектор ООО «Техно-Архитек» - Л.В. Георгиева 

Главный архитектор проекта - С.А. Разумаков 

Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел. 

Инициатор публичных слушаний  -  Глава Администрации сельского поселения 

Ершовское  В.В. Бабурин 

Публичные слушания назначены: постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское  от 19.05.2014 № 336 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя» специальный выпуск  от 23 мая 2014 

года № 20/1 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

1. по  вопросу согласования проекта планировки территории дачного 

строительства на земельном участке К№ 50:20:0050523:1320, площадью             

1198156 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 

муниципальный район, сельское поселение Ершовское, вблизи д. Фуньково 

(Сватово). 

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.  

 Предоставил слово первому докладчику: 
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         Выступил  Главный архитектор проекта  Разумаков Сергей 

Александрович: Проект планировки территории выполнен на основании 

Постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области от 14.04.2014 № 569 «О поручении Муниципальному унитарному 

предприятию «Служба капитального строительства» Одинцовского муниципального 

района разработку проекта планировки и проекта межевания земельного участка с 

К№ 50:20:0050523:1320, площадью 1198156 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Ершовское, 

вблизи д. Фуньково (Сватово)». В соответствии с Законом Московской области от 

01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Московской области». 

       Проект выполнен Обществом с ограниченной ответственностью «Техно-

Архитэк» (свидетельство о допуске СРО № П.037.50.5056.01.2013) в соответствии с 

требованиями ст.42 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ и Постановления Правительства Московской области от 

19.06.2006 №536/23 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки 

территории...» в редакции Постановления правительства МО от 23.02.2009 №83/3. 

На период подготовки проекта территория, земельный участок                                   

К№ 50:20:0050523:1320, имел площадь 1198156 м2. Категория земель - земли 

населенных пунктов. Разрешенное использование - для дачного строительства. 

На участке имеются бетонные дороги и заброшенные разрушенные малоэтажные 

постройки. 

       Участок расположен в границах сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района, севернее деревни Фуньково (Сватово), и непосредственно 

граничит с территорией Истринского муниципального района с севера и востока. На 

севере, востоке и западе участок граничит с лесным массивом. На юге участок 

граничит с землями сельскохозяйственного назначения, принадлежащими 

агрокомплексу ЗАО «Агрокомплекс Горки-2». 

Рельеф участка относительно ровный. Имеется пологий уклон с северо-востока на 

юго-запад с отметками 198,2 - 188,5. С севера на юг участок пересекает ручей 

Грибковский овраг с искусственным водохранилищем и обводнённым карьером. 

Уклон рельефа по берегам ручья превышает 3 градуса. Участок обременен 

водоохранной зоной ручья 50 м, прибрежной защитной полосой полосой 20 м и 

береговой полосой 5. На участке имеются искусственные земляные сооружения: 

дренажные канавы и насыпи. Участок полностью (за исключением бетонных дорог) 

покрыт лесом, в нескольких местах заболочен. 

Участок частично пересекают инженерные коммуникации. С восточной стороны к 

действующей воинской части подходят два подземных электрических 

высоковольтных кабеля. 

       На рассматриваемой территории расположена воинская часть Министерства 

обороны РФ, которая размещается на  земельном участке и  имеет собственное 

ограждение, въездную дорогу и инженерные коммуникации. 

В результате проектирования определены следующие характеристики планируемого 

развития территории: 
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-     количество дачных участков: 733 личных участков площадью от 1000 до 1500 м
2
 

(средняя площадь одного участка 1036,2 м
2
); 

-    объекты дачного строительства: малоэтажные частные дачные дома; 

- объекты общественного строительства: малоэтажное административно-

хозяйственное здание, малоэтажное здание магазина, контрольно-пропускной пункт; 

-    общая площадь дачных участков: 76,16 га (64,33% от площади территории); 

-    общая площадь проездов и автостоянок: 29,05 га (24,24%), в том числе проезжая 

часть с твёрдым покрытием - 12,03 га (10,04%); 

-    площадь общего рекреационного участка в водоохраной зоне: 10,29 га (8,59%); 

-    площадь общественных участков: 3,40 га (2,84%); 

-    вместимость гостевой автостоянки:14 машино-мест; 

 -   вероятное одновременное максимальное количество людей: 1500 - 2000 человек; 

-  вероятное одновременное максимальное количество автомобилей: 700 - 900 

легковых автомобилей с парковкой на дачных участках; 

 -   объекты социального обеспечения: используются объекты и инфраструктура с/п 

Ершовское и ближайших населённых пунктов; 

 -   транспортное обслуживание жителей: существующее автобусное сообщение до   

д. Фуньково (Сватово). 

Инженерно-техническое обеспечение: 

- канализование: сеть хозяйственно-бытовой канализации с общественными 

автономными очистными сооружениями, расположенными в южной части участка; 

-  газоснабжение: подключение к проектируемому газопроводу. Оборудование ГРП с 

разводкой на участки; 

 - электроснабжение: подключение к проектируемой ЛЭП с установкой трёх ТП с 

разводкой на участки; 

- отопление: индивидуально автономными электрическими и газовыми 

обогревателями; 

-  наружное освещение: общественными фонарными столбами высотой более 7 м 

вдоль улиц с подключением к проектируемой ЛЭП; 

 - удаление дождевых и талых вод: по кюветам, лоткам и трубам вдоль проездов и 

дорог с учётом уклона рельефа. Очистные сооружения устанавливаются в южной 

части участка в водоохранной зоне. 

 

Заслушав выступление докладчика выступил В.В. Бабурин: 

Проект планировки территории дачного строительства разработан в 

соответствии с требованиями законодательства РФ и Московской области, а также 

государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, 

техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного 

надзора. Проект планировки территории выполнен с целью обеспечения 

устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления земельных участков очередникам Одинцовского муниципального 

района -  многодетным семьям для дачного строительства. Предлагаю  согласовать 

проект планировки территории дачного строительства на земельном участке              

К№ 50:20:0050523:1320, площадью  1198156 кв.м с местоположением: Московская 
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область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Ершовское, 

вблизи д. Фуньково (Сватово). 

 

       РЕШИЛИ:  
       Одобрить согласование проекта планировки территории дачного строительства 

на земельном участке К№ 50:20:0050523:1320, площадью 1198156 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский муниципальный район, 

сельское поселение Ершовское, вблизи д. Фуньково (Сватово). 

       

      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                                            Т.Н. Ильина 

 


