
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2014 № 861 

 

О назначении на 27.11.2014 публичных слушаний  

 

 

      В целях обеспечения реализации прав граждан сельского поселения 

Ершовское на непосредственное участие в осуществлении местного 

самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с изменениями и дополнениями, решением Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить 27  ноября  2014 года в 18.00 часов в здании Администрации по 

адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные слушания: 

1.1. по изменению вида разрешенного использования с -  «для 

среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с 

объектами инфраструктуры»  на - «для индивидуальной жилой застройки» 

категория земель - «земли населенных пунктов», земельных участков                            

с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе                           

д. Иваньево, принадлежащих на праве собственности Обществу с ограниченной 

ответственностью «Лесные Поляны»: 

- К№ 50:20:0080220:1246, площадью 999 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1247, площадью 1894 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1248, площадью 1380 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1249, площадью 1321 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1137, площадью 1155 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1139, площадью 1461 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1140, площадью 1521 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1156, площадью 1721 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1157, площадью 1500 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1158, площадью 1920 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1159, площадью 1430 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1160, площадью 1564 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1161, площадью 1420 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1167, площадью 1372 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1166, площадью 1161 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1165, площадью 1148 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1178, площадью 1253 кв.м; 



- К№ 50:20:0080220:1177, площадью 924 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1175, площадью 1303 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1174, площадью 1328 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1173, площадью 1230 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1172, площадью 1219 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1171, площадью 1052 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1194, площадью 2112 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1151, площадью 2640 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1180, площадью 3866 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1176, площадью 758 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1136, площадью 1175 кв.м; 

1.2. по изменению вида разрешенного использования с -  «для 

среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с 

объектами инфраструктуры»  на - «для размещения объектов жилищно-

коммунального хозяйства», земельного участка категория земель - «земли 

населенных пунктов», К№ 50:20:0080220:1179, площадью 1777 кв.м                           

с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе                           

д. Иваньево, принадлежащего на праве собственности Обществу с ограниченной 

ответственностью «Лесные Поляны»; 

1.3. по изменению вида разрешенного использования с -  «для 

среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с 

объектами инфраструктуры»  на - «для размещения подстанций» земельного участка 

категория земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0080220:1138, площадью 

1711 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе                           

д. Иваньево, принадлежащего на праве собственности Обществу с ограниченной 

ответственностью «Лесные Поляны»; 

1.4. по изменению вида разрешенного использования с -  «для 

среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с 

объектами инфраструктуры»  на - «для индивидуальной жилой застройки» 

категория земель - «земли населенных пунктов», земельных участков                            

с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе                           

д. Иваньево, принадлежащих на праве собственности Закрытому акционерному 

обществу  «РУССТРОЙ»: 

- К№ 50:20:0080220:1106, площадью 1476 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1108, площадью 1801 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1109, площадью 1478 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1101, площадью 1325 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1100, площадью 1131 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1112, площадью 1215 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1111, площадью 1377 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1102, площадью 1450 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1103, площадью 1455 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1113, площадью 1537 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1118, площадью 1442 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1117, площадью 1793 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1116, площадью 1541 кв.м; 



- К№ 50:20:0080220:1082, площадью 1806 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1086, площадью 1939 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1345, площадью 877 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1346, площадью 877 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1347, площадью 877 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1348, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1349, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1350, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1351, площадью 877 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1355, площадью 875 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1356, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1357, площадью 875 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1358, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1359, площадью 875 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1360, площадью 875 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1123, площадью 1717 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1124, площадью 1938 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1093, площадью 1627 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1094, площадью 1100 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1095, площадью 1007 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1096, площадью 1014 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1097, площадью 1071 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1098, площадью 1093 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1099, площадью 1074 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1125, площадью 1097 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1126, площадью 1019 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1129, площадью 2415 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1369, площадью 1172 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1370, площадью 1172 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1371, площадью 1172 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1170, площадью 1042 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1169, площадью 1148 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1168, площадью 1312 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1164, площадью 1101 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1163, площадью 1141 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1162, площадью 1260 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1155, площадью 1513 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1154, площадью 1719 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1153, площадью 1158 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1152, площадью 1223 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1150, площадью 1634 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1245, площадью 1269 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1244, площадью 1019 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1242, площадью 1136 кв.м; 

1.5. по изменению вида разрешенного использования с -  «для 

среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с 



объектами инфраструктуры»  на - «для индивидуальной жилой застройки» 

категория земель - «земли населенных пунктов», земельных участков                            

с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе                           

д. Иваньево, принадлежащих на праве собственности Закрытому акционерному 

обществу  «СеленаСтайл»: 

- К№ 50:20:0080220:1187, площадью 1717 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1195, площадью 1021 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1196, площадью 1015 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1197, площадью 972 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1198, площадью 990 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1199, площадью 1016 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1200, площадью 998 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1201, площадью 1006 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1202, площадью 913 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1203, площадью 948 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1204, площадью 876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1205, площадью 967 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1206, площадью 932 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1207, площадью 1423 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1208, площадью 1417 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1209, площадью 1300 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1241, площадью 1212 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1243, площадью 1162 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1210, площадью 1587 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1211, площадью 1596 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1212, площадью 1280 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1213, площадью 1086 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1214, площадью 1164 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1215, площадью 1722 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1216, площадью 1517 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1217, площадью 1532 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1218, площадью 1316 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1219, площадью 1806 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1223, площадью 1554 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1225, площадью 1493 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1226, площадью 1491 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1192, площадью 1009 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1193, площадью 1177 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1229, площадью 1113 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1231, площадью 1019 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1228, площадью 920 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1230, площадью 992 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1232, площадью 1504 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1233, площадью 1175 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1237, площадью 1411 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1236, площадью 1223 кв.м; 



- К№ 50:20:0080220:1234, площадью 827 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1238, площадью 1397 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1239, площадью 1189 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1240, площадью 1166 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1144, площадью 1040 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1146, площадью 967 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1145, площадью 1068 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1142, площадью 1562 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1141, площадью 1420 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1147, площадью 911 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1148, площадью 997 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1372, площадью 1320 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1373, площадью 906 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1340, площадью 846 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1341, площадью 845 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1353, площадью 824 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1354, площадью 824 кв.м; 

1.6. по изменению вида разрешенного использования с -  «для 

среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с 

объектами инфраструктуры»  на - «для индивидуальной жилой застройки» 

категория земель - «земли населенных пунктов», земельных участков                            

с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе                           

д. Иваньево, принадлежащих на праве собственности Герасимову Игорю 

Сергеевичу: 

- К№ 50:20:0080220:1184, площадью 1636 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:1188, площадью 1398 кв.м. 

          2.Замечания и предложения по данному вопросу направлять в письменном 

виде в адрес Администрации сельского поселения Ершовское (143055, Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 26 ноября  2014 года. 

3.Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 

слушаний возложить на отдел по общим и организационным вопросам. 

4.Информацию о проведении публичных слушаний и итоговый документ  

опубликовать в официальных средствах массовой информации. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И. о. Руководителя Администрации      Т.А. Палагина 


