
 

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: деревня Папушево 
 

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 19.05.2017№ 19/1, официальный 

сайт Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

www.odin.ru.  

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года в 17:00 в помещении малого 

зала Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, пос. Назарьево, стр. 39, с участием: Толстых Н.И. - 

руководителя администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района; Куренной М.А. – заместителя начальника отдела по Одинцовскому 

району  территориального управления Одинцовского муниципального района и городских 

округов Власиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской области; Лавренко З.В. - 

представителя разработчика проекта НИиПи институт градостроительного и системного 

проектирования. 

Выступили:  

Лавренко З.В. - сотрудник территориального управления Одинцовского 

муниципального района и городских округов Власиха и Краснознаменск Главархитектуры 

Московской области с докладом по теме публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний предложили: 

1. 3емельный участок с кадастровым номером 50:20:0041501:405 (ВРИ «для 

малоэтажной многоквартирной застройки») в д. Папушево учесть в функциональной зоне Р-

2 «Природно-рекреационная зона». 

2. Земельные участки с кадастровыми номерами: 50:20:041505:544, 50:20:041505:545, 

50:20:041505:546, 50:20:041505:547, 50:20:041505:548, 50:20:041505:549, 50:20:041505:550, 

50:20:041505:551, 50:20:041505:552 в д. Молоденово учесть в функциональной зоне Р-2 

«Природно-рекреационная зона» и не менять на иную зону, позволяющую застроить 

коттеджами охранную зону р. Вяземка, прибрежный лес и родники, питающие р. Вяземка. 

3. Из территориальной зоны Ж-2 исключить застройку блокированными жилыми 

домами. 

4. В градостроительном регламенте для территориальной зоны Ж-2 в условно 

разрешенные виды использования следует включить ВРИ: 2.3 Блокированная жилая 

застройка. 

Председатель предложил считать публичные слушания состоявшимися и 

завершенными. 

 

 

Председатель                                                                                                                 Н.В. Рыбакова 


