
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол №  5 от  29 февраля 2012 года  

 

Место проведения:               Администрация сельского поселения Ершовское  

                                               (с. Ершово,  д. 8А) 

Дата проведения:                  29 февраля 2012 года    

Время:                                    10.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий - Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин 

Секретарь  -  Ведущий специалист отдела по общим и организационным вопросам 

Администрации сельского поселения Ершовское С.Н.Суслова 

Заместители Главы Администрации сельского поселения Ершовское: Гавриленко 

А.И., Павлов И.Т. 

Представители: 

Генеральный директор ООО «Лесные Поляны» - С.А.Кирпичников 

Генеральный директор ЗАО «Русстрой» - Р.Ф.Струкова 

Индивидуальный предприниматель - Бурмакин О.Ф. 

Жители сельского поселения Ершовское -  4  чел. 

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

Т.А.Палагина 

Публичные слушания назначены постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское от 18.01.2012 № 3-пГл 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя » 27 января 2012 года № 3 (440) 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

1. об изменении вида разрешенного использования с «для комплексного 

жилищного строительства» на «для среднеэтажного, малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 

земельных участков принадлежащих на праве собственности ООО «Лесные 

Поляны» с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе 

д.Иваньево: 

- К№ 50:20:0080220:515, общей площадью 19352 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:516, общей площадью 4083 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:517, общей площадью 10202 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:518, общей площадью 2383 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:519, общей площадью 3004 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:520, общей площадью 2053 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:521, общей площадью 943 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:522, общей площадью 1340 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:523, общей площадью 2079 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:524, общей площадью 1682 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:525, общей площадью 8813 кв.м; 
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- К№ 50:20:0080220:528, общей площадью 4183 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:531, общей площадью 1328 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:532, общей площадью 1472 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:533, общей площадью 2364 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:538, общей площадью 3176 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:539, общей площадью 1880 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:540, общей площадью 1862 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:541, общей площадью 1706 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:542, общей площадью 1671 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:543, общей площадью 2430 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:544, общей площадью 1771 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:546, общей площадью 1634 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:547, общей площадью 2369 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:548, общей площадью 1571 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:549, общей площадью 1996 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:550, общей площадью 3874 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:551, общей площадью 1733 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:552, общей площадью 1426 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:553, общей площадью 1563 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:554, общей площадью 1818 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:555, общей площадью 2438 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:556, общей площадью 1100 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:557, общей площадью 1357 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:558, общей площадью 3524 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:559, общей площадью 1377 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:560, общей площадью 1363 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:561, общей площадью 1285 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:562, общей площадью 1287 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:563, общей площадью 2253 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:564, общей площадью 1772 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:565, общей площадью 2967 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:566, общей площадью 2393 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:567, общей площадью 2200 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:568, общей площадью 2938 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:569, общей площадью 3874 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:570, общей площадью 2777 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:571, общей площадью 3082 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:572, общей площадью 18178 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:573, общей площадью 14132 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:574, общей площадью 14602 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:575, общей площадью 2876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:576, общей площадью 11318 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:577, общей площадью 19876 кв.м 

2. об изменении вида разрешенного использования с «для комплексного 

жилищного строительства» на «для среднеэтажного, малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 
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земельных участков принадлежащих на праве собственности ЗАО «Русстрой» с 

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

- К№ 50:20:0080220:511, общей площадью 18631 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:512, общей площадью 18140 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:513, общей площадью 18727 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:514, общей площадью 19957 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:526, общей площадью 1542 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:527, общей площадью 1806 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:529, общей площадью 1939 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:530, общей площадью 2459 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:536, общей площадью 2189 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:545, общей площадью 2252 кв.м 

3. об изменении вида разрешенного использования с «для комплексного 

жилищного строительства» на «для среднеэтажного, малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 

земельных участков принадлежащих на праве собственности Бурмакину Олегу 

Федоровичу с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе 

д.Иваньево: 

- К№ 50:20:0080220:510, общей площадью 19724 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:534, общей площадью 1320 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:535, общей площадью 2043 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:537, общей площадью 1739 кв.м; 

4. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

изменении вида разрешенного использования с «для огородничества и 

животноводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 

участка, площадью 836 кв.м, К№ 50:20:0070219:186 с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с.Каринское, уч. 299 С, принадлежащего 

на праве собственности Назаровскому Владимиру Васильевичу.  

 

Бабурин В.В. открыл публичные слушания, представил 

председательствующего и секретаря осветил повестку дня. Проинформировал, что с 

момента публикации о проведении публичных слушаний, замечаний и предложений 

в Администрацию сельского поселения Ершовское по данным вопросам не 

поступало.  

Предоставил слово первому докладчику:  

         Докладчик С.А.Кирпичников, Генеральный директор ООО «Лесные 

Поляны»: 

На рассматриваемых земельных участках общей площадью 32,92 га, категория 

земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – «для 

комплексного  жилищного строительства», находящихся в собственности            

ООО «Лесные Поляны», ЗАО «Русстрой», Бурмакина Олега Федоровича, 

расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский  район, в районе д. 

Иваньево, планируется в  2011 - 2014 г.г. начать комплексную застройку территории 

с частичной реконструкцией существующей застройки, а именно 145 

индивидуальных жилых дома, 24 – таунхауса, 5- этажный отель, физкультурно - 

оздоровительный комплекс, поликлинику, кинотеатр, магазин, ресторан, объекты 
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жилищно-коммунального хозяйства. Учитывая вышесказанное прошу 

изменить вид разрешенного использования с «для комплексного жилищного 

строительства» на «для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 

жилищного строительства с объектами инфраструктуры».   

Заслушав выступление докладчика  В.В. Бабурин выступил с 

предложением: 

На основании изложенного руководствуясь Федеральным Законом от 

29.12.2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ",  

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  считаю 

возможным и целесообразным изменение вида разрешенного использования, 

рассматриваемых земельных участков  с «для комплексного жилищного 

строительства» на «для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 

жилищного строительства с объектами инфраструктуры».   

 

РЕШИЛИ:  
Одобрить: 

- изменение вида разрешенного использования с «для комплексного 

жилищного строительства» на «для среднеэтажного, малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 

земельных участков принадлежащих на праве собственности ООО «Лесные 

Поляны» с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе 

д.Иваньево: 

- К№ 50:20:0080220:515, общей площадью 19352 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:516, общей площадью 4083 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:517, общей площадью 10202 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:518, общей площадью 2383 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:519, общей площадью 3004 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:520, общей площадью 2053 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:521, общей площадью 943 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:522, общей площадью 1340 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:523, общей площадью 2079 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:524, общей площадью 1682 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:525, общей площадью 8813 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:528, общей площадью 4183 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:531, общей площадью 1328 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:532, общей площадью 1472 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:533, общей площадью 2364 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:538, общей площадью 3176 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:539, общей площадью 1880 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:540, общей площадью 1862 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:541, общей площадью 1706 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:542, общей площадью 1671 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:543, общей площадью 2430 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:544, общей площадью 1771 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:546, общей площадью 1634 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:547, общей площадью 2369 кв.м; 
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- К№ 50:20:0080220:548, общей площадью 1571 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:549, общей площадью 1996 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:550, общей площадью 3874 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:551, общей площадью 1733 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:552, общей площадью 1426 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:553, общей площадью 1563 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:554, общей площадью 1818 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:555, общей площадью 2438 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:556, общей площадью 1100 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:557, общей площадью 1357 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:558, общей площадью 3524 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:559, общей площадью 1377 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:560, общей площадью 1363 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:561, общей площадью 1285 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:562, общей площадью 1287 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:563, общей площадью 2253 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:564, общей площадью 1772 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:565, общей площадью 2967 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:566, общей площадью 2393 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:567, общей площадью 2200 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:568, общей площадью 2938 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:569, общей площадью 3874 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:570, общей площадью 2777 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:571, общей площадью 3082 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:572, общей площадью 18178 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:573, общей площадью 14132 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:574, общей площадью 14602 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:575, общей площадью 2876 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:576, общей площадью 11318 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:577, общей площадью 19876 кв.м 

- изменение вида разрешенного использования с «для комплексного 

жилищного строительства» на «для среднеэтажного, малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 

земельных участков принадлежащих на праве собственности ЗАО «Русстрой» с 

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

- К№ 50:20:0080220:511, общей площадью 18631 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:512, общей площадью 18140 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:513, общей площадью 18727 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:514, общей площадью 19957 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:526, общей площадью 1542 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:527, общей площадью 1806 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:529, общей площадью 1939 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:530, общей площадью 2459 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:536, общей площадью 2189 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:545, общей площадью 2252 кв.м 
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- изменение вида разрешенного использования с «для комплексного 

жилищного строительства» на «для среднеэтажного, малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 

земельных участков принадлежащих на праве собственности Бурмакину Олегу 

Федоровичу с местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе 

д.Иваньево: 

- К№ 50:20:0080220:510, общей площадью 19724 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:534, общей площадью 1320 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:535, общей площадью 2043 кв.м; 

- К№ 50:20:0080220:537, общей площадью 1739 кв.м; 

 

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно». 

 

Выступил  Павлов И.Т., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское: 

- согласно поданному заявлению от  Назаровского В.В. об отнесении к 

категории земель - «земли населенных пунктов» и изменении вида разрешенного 

использования с «для огородничества и животноводства» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства» земельного участка, площадью 836 кв.м,                               

К№ 50:20:0070219:186 с местоположением: Московская область, Одинцовский 

район, с.Каринское, уч. 299 С, принадлежащего на праве собственности 

Назаровскому Владимиру Васильевичу, руководствуясь Федеральным Законом от 

29.12.2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ", 

считаю возможным отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

изменение вида разрешенного использования с «для огородничества и 

животноводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 

рассматриваемого земельного участка. 

РЕШИЛИ:  
Одобрить: 

- отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и изменение 

вида разрешенного использования с «для огородничества и животноводства» на 

«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка, площадью         

836 кв.м, К№ 50:20:0070219:186 с местоположением: Московская область, 

Одинцовский район, с.Каринское, уч. 299 С. 

 

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно». 

                                                                      . 

Бабурин В.В.  подвел итоги публичных слушаний. 

Поблагодарил всех участников слушаний и напомнил, что документ будет 

опубликован в официальных средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района.  

 

Председательствующий публичных слушаний                                         В.В. Бабурин 

 

Секретарь публичных слушаний                                                   С.Н.Суслова 

 


