
 
Итоговый документ 

 
проведенных публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области»  

по населенному пункту: п. Назарьево 
 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении 

публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории 

(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области». 
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в средствах 

массовой информации в газете «Одинцовская Неделя» от 15.05.2017 № 78/1, официальный 

сайт Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

www.odin.ru.  

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года в 15:00 в помещении 

зрительного зала здания Культурно-спортивного центра комплекс "Назарьевский" по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Назарьево, стр. 39, с участием 

Артёмовой М.В. - заместителя руководителя администрации сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области; Лавренко З.В. - 

представителя ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 

градостроительного и системного проектирования»; Куринной М.А. – представителя 

территориального управления Одинцовского муниципального района и городских округов 

Власиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской области; жителей, 

правообладателей и заинтересованных лиц сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области.   

Выступили: Лавренко З.В. - представитель ЗАО «НИиПИ Институт 

градостроительного и системного проектирования»; Бледнова Н.А., Серикова В.М., 

Педора А.И., Новиков С.А., Гришин Ю.А., Дотовцев Н.Н., Камышина В.Ф. - жители 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

Участники публичных слушаний предложили: 

1. Из территориальной зоны Ж-2 необходимо исключить застройку 

блокированными жилыми домами; в градостроительном регламенте для территориальной 

зоны Ж-2 в условно разрешенные виды использования следует включить ВРИ: 2.3 

Блокированная жилая застройка. 

2. Существующие территориальные зоны СХ-3 оставить без изменений. 

3. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0041615:1608, 

50:20:0041615:1682, 50:20:0041615:1670, 50:20:0041514:477, отнести к территориальной 

коммунальной зоне (К), поскольку на указанных земельных участках расположены 

сооружения ВЗУ. 

4. На карте градостроительного зонирования с отображением границ зон с 

особыми условиями использования территории для земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0041514:477 установить границы 1 пояса зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения. 

          Председатель предложил считать публичные слушания состоявшимися и 

завершенными. 

 

 

Председатель                                                                                                              М.М. Рипка 

http://www.odin.ru/

