
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  12  от  05  июня  2014 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:             05  июня  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, Н.Н. Карташова 

Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел. 

Инициатор публичных слушаний  -  И. о. Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское   И.Т. Павлов 

Публичные слушания назначены: Постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское  от 28.04.2014 № 254 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя»   от 02 мая 2014 года № 17 (555) 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

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

жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» земельных участков 

категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 

собственности Самохиной  Алевтине Ивановне: 

 - К№ 50:49:0010101:213, площадью 825 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.337; 

- К№ 50:49:0010101:223, площадью 824 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.336; 

- К№ 50:49:0010101:215, площадью 288 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.338; 

- К№ 50:49:0010101:222, площадью 791 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.335; 

- К№ 50:49:0010101:875, площадью 420 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.334; 

- К№ 50:49:0010101:209, площадью 184 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.333; 

- К№ 50:49:0010101:506, площадью 218 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.322; 
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- К№ 50:49:0010101:191, площадью 535 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район,  д. Супонево, уч.332; 

- К№ 50:49:0010101:189, площадью 1050 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.285; 

-  К№ 50:49:0010101:197, площадью 295 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.324; 

-  К№ 50:49:0010101:31, площадью 555 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.296; 

-  К№ 50:49:0010101:868, площадью 743 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.288, 309; 

-  К№ 50:49:0010101:503, площадью 124 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.312; 

-  К№ 50:49:0010101:129, площадью 100 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.282; 

-  К№ 50:49:0010101:867, площадью 824 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.304, 305; 

- К№ 50:49:0010101:520, площадью 2672 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.321А, 277, 278, 279; 

- К№ 50:49:0010101:521, площадью 3769 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.265, 266, 267, 268, 283, 

300, 301, 302, 303, 311, 310, 268А; 

-  К№ 50:49:0010101:92, площадью 7400 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.263.   

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

жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» земельных участков 

категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 

собственности Иванову Александру Викторовичу: 

- К№ 50:20:0050330:3213, площадью 2958 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково, уч. 3,86; 

- К№ 50:20:0050330:3216, площадью 2495 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 4,87; 

- К№ 50:20:0050330:3215, площадью 1930 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 5,88; 

- К№ 50:20:0050330:3178, площадью 1920 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 6; 

- К№ 50:20:0050330:3177, площадью 1835 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 7; 

- К№ 50:20:0050330:0155, площадью 1933 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 8; 
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- К№ 50:20:0050330:3180, площадью 2089 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 9; 

- К№ 50:20:0050330:0162, площадью 1248 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 10; 

- К№ 50:20:0050330:0513, площадью 1615 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 65; 

- К№ 50:20:0050330:1211, площадью 960 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 11.                   

 

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 поступило заявление             

- от  Самохиной Алевтины Ивановны об  изменении вида разрешенного 

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

малоэтажной застройки» земельных участков категория земель «земли населенных 

пунктов», принадлежащих на праве собственности Самохиной  Алевтине Ивановне: 

 - К№ 50:49:0010101:213, площадью 825 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.337; 

- К№ 50:49:0010101:223, площадью 824 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.336; 

- К№ 50:49:0010101:215, площадью 288 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.338; 

- К№ 50:49:0010101:222, площадью 791 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.335; 

- К№ 50:49:0010101:875, площадью 420 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.334; 

- К№ 50:49:0010101:209, площадью 184 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.333; 

- К№ 50:49:0010101:506, площадью 218 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.322; 
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- К№ 50:49:0010101:191, площадью 535 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район,  д. Супонево, уч.332; 

- К№ 50:49:0010101:189, площадью 1050 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.285; 

-  К№ 50:49:0010101:197, площадью 295 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.324; 

-  К№ 50:49:0010101:31, площадью 555 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.296; 

-  К№ 50:49:0010101:868, площадью 743 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.288, 309; 

-  К№ 50:49:0010101:503, площадью 124 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.312; 

-  К№ 50:49:0010101:129, площадью 100 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.282; 

-  К№ 50:49:0010101:867, площадью 824 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.304, 305; 

- К№ 50:49:0010101:520, площадью 2672 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.321А, 277, 278, 279; 

- К№ 50:49:0010101:521, площадью 3769 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.265, 266, 267, 268, 283, 

300, 301, 302, 303, 311, 310, 268А; 

-  К№ 50:49:0010101:92, площадью 7400 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.263.   

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», предлагаю одобрить изменение вида разрешенного 

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

малоэтажной застройки» вышеуказанных земельных участков. 

 

РЕШИЛИ:  
Одобрить: 

изменение вида разрешенного использования с - «для индивидуального 

жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» земельных участков 

категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 

собственности Самохиной  Алевтине Ивановне: 

 - К№ 50:49:0010101:213, площадью 825 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.337; 

- К№ 50:49:0010101:223, площадью 824 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.336; 

- К№ 50:49:0010101:215, площадью 288 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.338; 

- К№ 50:49:0010101:222, площадью 791 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.335; 
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- К№ 50:49:0010101:875, площадью 420 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.334; 

- К№ 50:49:0010101:209, площадью 184 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.333; 

- К№ 50:49:0010101:506, площадью 218 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.322; 

- К№ 50:49:0010101:191, площадью 535 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район,  д. Супонево, уч.332; 

- К№ 50:49:0010101:189, площадью 1050 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.285; 

-  К№ 50:49:0010101:197, площадью 295 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.324; 

-  К№ 50:49:0010101:31, площадью 555 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.296; 

-  К№ 50:49:0010101:868, площадью 743 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.288, 309; 

-  К№ 50:49:0010101:503, площадью 124 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.312; 

-  К№ 50:49:0010101:129, площадью 100 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.282; 

-  К№ 50:49:0010101:867, площадью 824 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.304, 305; 

- К№ 50:49:0010101:520, площадью 2672 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.321А, 277, 278, 279; 

- К№ 50:49:0010101:521, площадью 3769 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.265, 266, 267, 268, 283, 

300, 301, 302, 303, 311, 310, 268А; 

-  К№ 50:49:0010101:92, площадью 7400 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.263.   

 

         Голосовали за вышеуказанное предложение - «единогласно». 

          

         Выступил Карташова Н.Н., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское: 

         - в Администрацию сельского поселения Ершовское поступило заявление от  

Иванова Александра Викторовича об изменении вида разрешенного 

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

малоэтажной застройки» земельных участков категория земель «земли населенных 

пунктов», принадлежащих на праве собственности Иванову Александру 

Викторовичу: 

- К№ 50:20:0050330:3213, площадью 2958 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково, уч. 3,86; 

- К№ 50:20:0050330:3216, площадью 2495 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 4,87; 
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- К№ 50:20:0050330:3215, площадью 1930 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 5,88; 

- К№ 50:20:0050330:3178, площадью 1920 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 6; 

- К№ 50:20:0050330:3177, площадью 1835 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 7; 

- К№ 50:20:0050330:0155, площадью 1933 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 8; 

- К№ 50:20:0050330:3180, площадью 2089 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 9; 

- К№ 50:20:0050330:0162, площадью 1248 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 10; 

- К№ 50:20:0050330:0513, площадью 1615 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 65; 

- К№ 50:20:0050330:1211, площадью 960 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 11.                   

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», предлагаю одобрить изменение вида разрешенного 

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

малоэтажной застройки» вышеуказанных земельных участков. 

 

РЕШИЛИ:  
Одобрить: 

изменение вида разрешенного использования с - «для индивидуального 

жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» земельных участков 

категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 

собственности Иванову Александру Викторовичу: 

- К№ 50:20:0050330:3213, площадью 2958 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково, уч. 3,86; 

- К№ 50:20:0050330:3216, площадью 2495 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 4,87; 

- К№ 50:20:0050330:3215, площадью 1930 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 5,88; 
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- К№ 50:20:0050330:3178, площадью 1920 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 6; 

- К№ 50:20:0050330:3177, площадью 1835 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 7; 

- К№ 50:20:0050330:0155, площадью 1933 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 8; 

- К№ 50:20:0050330:3180, площадью 2089 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 9; 

- К№ 50:20:0050330:0162, площадью 1248 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 10; 

- К№ 50:20:0050330:0513, площадью 1615 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 65; 

- К№ 50:20:0050330:1211, площадью 960 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково, ГП-6, уч. 11.       

 

         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                                            С.Н. Суслова 

 


