
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  14  от  24 апреля  2013 года 

 

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

д. 8а) 

Дата проведения: 24 апреля 2013 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 генерального директора ООО «Заречное» Черной И.В., жителей 

поселения 

Публичные слушания назначены: постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское от 18.03.2013 № 27-пГл  

Объявление о проведении слушаний опубликовано в газете «Одинцовская неделя» 

от 22.03.2013  № 11 (499) 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

 

1. о включении в границы  села Ершово и изменении категории земли с 

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

изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного строительства» земельного 

участка  К№ 50:20:0050523:0130, площадью 19600 кв.м  с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.114. 

2. о включении в границы  села Ершово и изменении категории земли с 

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

изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка  К№ 50:20:0050523:0140, площадью 19600 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.115. 

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

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

изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка  К№ 50:20:0050523:1315, площадью 17400 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.116. 

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

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



изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка  К№ 50:20:0050523:1314, площадью 2200 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.116 А. 

5. о включении в границы  села Ершово и изменении категории земли с 

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

изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка  К№ 50:20:0050523:1313, площадью 17400 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.117; 

6. о включении в границы  села Ершово и изменении категории земли с 

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

изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка  К№ 50:20:0050523:1312, площадью 2200 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.117 А. 

 

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 генерального директора 

ООО «Заречное»  - Черной И.В. 

Выступила генеральный директор ООО «Заречное»  - Черная И.В.: 

В районе расположения земельных участков фактически сложилась зона жилой 

застройки, два из вышеуказанных участков еже застроены, близлежащие земельные  

участки относятся к категории земель населенных пунктов. При этом динамика 

развития населенного пункта - с. Ершово - 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, с учетом постоянного развития с. Ершово  в перспективе может 

потребоваться расширение его территории  с целью размещения объектов 

жилищного строительства, инженерной инфраструктуры, социальных и иных 

объектов. При указанных обстоятельствах включение вышеназванных земельных 

участков в границы населенного пункта обеспечит органы местного самоуправления 

необходимым территориальным резервом для указанных целей. 

При этом территориальная зона с сельскохозяйственного использования в 

границах земель населенных пунктов предполагает ее освоение с учетом требований 

и ограничений, установленных для нее градостроительным регламентом, 



включаемым в соответствующие правила землепользования и застройки. 

На основании изложенного  прошу вас одобрить включение земельных 

участков в границы населенных пунктов – с. Ершово с изменением вида 

разрешенного использования. 

Палагина Т.А. предложила  присутствующим задать вопросы, высказать 

мнения и предложения.  

Возражений по поводу включения земельных участков в границы населенного 

пункта с. Ершово не поступило.  

По результатам проведенного обсуждения 

 РЕШИЛИ: 

1. Одобрить включение в границы  села Ершово с изменением категории 

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

и изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного строительства» земельного 

участка  К№ 50:20:0050523:0130, площадью 19600 кв.м  с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.114. 

2. Одобрить  включение в границы  села Ершово с изменением категории 

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

и изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка  К№ 50:20:0050523:0140, площадью 19600 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.115. 

3. Одобрить включение в границы  села Ершово с изменением категории 

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

и изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка  К№ 50:20:0050523:1315, площадью 17400 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.116. 

4. Одобрить включение в границы  села Ершово с изменением категории 

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

и изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка  К№ 50:20:0050523:1314, площадью 2200 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.116 А. 

5. Одобрить  включение в границы  села Ершово с изменением категории 

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

и изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка  К№ 50:20:0050523:1313, площадью 17400 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.117; 

6. Одобрить  включение в границы  села Ершово с изменением категории земли 

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

изменением вида разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 



(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка  К№ 50:20:0050523:1312, площадью 2200 кв.м  с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч.117 А. 

 

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 


