
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  13  от  15 мая  2012 года 

 

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

д. 8а) 

Дата проведения: 15 мая 2012 года 

Время проведения: 12.00 - 13.00. 

Присутствовали:  

Председательствующий – И. о. Главы сельского поселения Ершовское Палагина 

Т.А. 

Секретарь публичных слушаний -  Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам Суслова С.Н. 

С участием представителя ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» Серова О.О., жителей 

поселения 

Публичные слушания назначены: постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское от 02.04.2012 № 100-пГл  

Объявление о проведении слушаний опубликовано в газете «Новые рубежи» от 

11.04.2012  № 25 (13509) 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

 

1. о включении в границы  деревни Грязь и изменении категории земли с 

«земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов» с 

сохранением  вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного 

производства» земельного участка  К№ 50:20:0050415:205, площадью 12330 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с/п Ершовское,             

в районе д. Грязь; 

2. о включении в границы  деревни Грязь и изменении категории земли с 

«земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов» с 

сохранением  вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного 

производства» земельного участка К№ 50:20:0050415:201, площадью 6950 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с/п Ершовское,             

в районе д. Грязь; 

3. о включении в границы  села Козино и изменении категории земли с «земли 

сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов» с сохранением  

вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» 

земельного участка К№ 50:20:0000000:166, площадью 13318 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район,  в районе с. Козино; 

4. о включении в границы  села Козино и изменении категории земли с «земли 

сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов» с сохранением  

вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» 



земельного участка  К№  50:20:0050415:163, площадью 65300 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, ПСПК 

«Звенигородский», уч. 180 примерно в 700 м от с. Козино по направлению на запад; 

5. о включении в границы  деревни Ивановка и изменении категории земли с 

«земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов» с 

сохранением  вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного 

производства» земельного участка  К№  50:20:0050415:325, площадью 13672 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Ивановка, 

уч.190. 

 

Палагина Т.А. открыла публичные слушания, осветила повестку дня. 

Проинформировала, что с момента публикации сообщения о проведении публичных 

слушаний замечаний и предложений по данной теме в Администрацию сельского 

поселения Ершовское не поступило. Предоставила слово представителю ЗАО 

«Агрокомплекс Горки-2» – Серову О.О. 

 

Выступил представитель ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» – Серов О.О.: 

В районе расположения земельных участков фактически сложилась зона жилой 

застройки, близлежащие участки относятся к категории земель населенных пунктов. 

При этом динамика развития населенных пунктов – д. Грязь, с. Козино, д. Ивановка 

создает условия для постепенной утраты целесообразности и рентабельности 

использования участков в сельскохозяйственных целях. 

Согласно ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации в состав земель 

населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с 

градостроительными регламентами к территориальным зонам 

сельскохозяйственного использования. Они используются в целях ведения 

сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования 

в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и 

застройки. 

Таким образом, у населенных пунктов в данном случае появится необходимый 

территориальный резерв для их дальнейшего развития, размещения объектов 

жилищного строительства, инженерной инфраструктуры, социальных объектов, а 

также для использования иным способом в зависимости от задач, которые будут 

определены в документах территориального планирования и правилах 

землепользования и застройки муниципального образования. 

В свою очередь у собственника в настоящее время будет возможность 

использовать земельные участки для основного вида своей деятельности –  

сельскохозяйственного производства, а в дальнейшем, благодаря более широким 

возможностям по эффективному освоению земель населенных пунктов, он сможет 

выбрать наиболее рентабельный способ использования земельных участков с 

учетом интересов органов местного самоуправления и потребностей жителей 

населенного пункта.  

На основании изложенного Серов О.О. просил одобрить включение земельных 

участков в границы населенных пунктов – д. Грязь, с. Козино, д. Ивановка с 

сохранением их вида разрешенного использования.  



Палагина Т.А. предложила  присутствующим задать вопросы, высказать 

мнения и предложения.  

Возражений по поводу включения земельных участков в границы населенных 

пунктов с/п Ершовское не поступило.  

По результатам проведенного обсуждения 

 РЕШИЛИ: 

1. Одобрить включение в границы деревни Грязь с сохранением вида 

разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» 

принадлежащих на праве собственности  ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» земельных 

участков общей площадью 12330 кв. м с кадастровым номером 50:20:0050415:205, 

общей площадью 6950 кв. м с кадастровым номером 50:20:0050415:201, которые 

относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и имеют 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, в районе  д. Грязь. 

2. Одобрить включение в границы села Козино с сохранением вида 

разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» 

принадлежащих на праве собственности  ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» земельных 

участков (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения) общей 

площадью 65300 кв. м с кадастровым номером 50:20:0050415:163, имеющего 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, ПСПК 

«Звенигородский», уч. 180 примерно в 700 м от с. Козино по направлению на запад, 

и общей площадью 13318 кв. м с кадастровым номером 50:20:0000000:166, 

имеющего местоположение: Московская область, Одинцовский район, в районе       

с. Козино. 

3. Одобрить включение в границы деревни Ивановка с сохранением вида 

разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» 

принадлежащего на праве собственности  ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» земельного 

участка общей площадью 13672 кв. м с кадастровым номером 50:20:0050415:325, 

который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и имеет 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Ивановка, 

уч. 190, в границы д. Ивановка. 

 

Голосовали за вышеуказанные предложения – «единогласно». 

 

Палагина Т.А. подвела итоги публичных слушаний, поблагодарила всех 

участников, объявила публичные слушания состоявшимися и закрытыми. 

Напомнила, что итоговый документ будет опубликован в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района.  

 

 

Председательствующий  публичных слушаний                               Т.А.Палагина 

 

 

Секретарь публичных слушаний            С.Н. Суслова 


