
 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                     14.09.2012 № 189-пГл 
 

 

 

О назначении на 23.10.2012 публичных слушаний по 

вопросу согласования проекта планировки территории для 

размещения среднеэтажного, малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства с объектами 

инфраструктуры на земельных участках с местоположением 

в районе  д. Иваньево 

 

 

 

      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, Временным положением о публичных 

слушаниях в сельском поселении Ершовское, утвержденным решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить 23 октября  2012 года в 12.00 часов в здании Администрации по 

адресу: с. Ершово,  д. №8а, публичные слушания по вопросу согласования проекта 

планировки территории для размещения среднеэтажного, малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства с объектами инфраструктуры на 

земельных участках:  

1.1 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; 

- 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 

1.2. 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 

1.3. принадлежащих на праве собственности ЗАО «СеленаСтайл» 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 

          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 22 октября 2012 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. 

 

                                                                         

                                                                                                               В.В. Бабурин 


