
 
Итоговый документ 

 
проведенных публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области» 

 по населенному пункту: д. Марфино 

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 23.05.2017 №88-ПГл «О назначении 

публичных слушаний» по проекту «Правила землепользования и застройки территории 

(части территории) городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 

района Московской области». 

Информация о проведении публичных слушаний с проектной документацией были 

опубликованы в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района 

Московской области: газета Одинцовская Неделя» № 20/1 от 26.05.2017, официальный сайт 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 03.06.2017 в 13:00 в здании Международного 

университета по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. 

Лучистая, с участием: Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области Трошина Р.А.; представителя ЗАО «Научно-

исследовательский  и проектно-изыскательский институт градостроительного и системного 

проектирования» Лавренко З.В.;  депутатов Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области - Копылова 

Ю.Н., Боровкова А.А.; Представителя территориального управления Одинцовского 

муниципального района и городских округов Власиха и Краснознаменск Главархитектуры 

Московской области Кудрявцевой Л.А.; жителей и заинтересованных лиц городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района. 

Выступили: - Лавренко З.В. представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и 

проектно-изыскательский институт градостроительного и системного проектирования». 

Участники публичных слушаний предложили: 

1. Показатели (градостроительные регламенты) для территории с кадастровым 

номером 50:20:0020109:3438, привести в соответствие с ранее утвержденными Правилами 

землепользования и застройки применительно к части территории городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области общей 

площадью 32,9 Га (Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 15.12.2016 №17/21), а именно: 

-плотность застройки (для подзоны Ж-1 (33 эт.) – 82 тыс. кв.м/Га; 

-процент застройки (для подзоны Ж-1 (33) -45%; 

-минимальный отступ 3 м (для подзоны Ж-1 (33 эт.) – 0 м. 

Председатель предложил публичные слушания считать завершенными и 

состоявшимися. 

 

 

Председатель                                                                                                                 М.М. Рипка 


