
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории 

(части территории) Одинцовского городского округа Московской области, за исключением 

территории бывшего городского округа Звенигород Московской области» 

 

от 02.07.2021 

 

Общественные обсуждения  назначены Постановлением Главы Одинцовского 

городского округа Московской области от 28.04.2021 № 41-ПГл «О назначении общественных 

обсуждений» по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского округа Звенигород Московской области». 

Основная задача проекта - разделить территорию городского округа на зоны по 

преобладающему типу использования, и для каждой из таких зон установить правила ведения 

землепользования.  

Заказчиком проекта является Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 

области.  

Разработчиком проекта является ГАУ МО «НИиПИ градостроительства», 129110,            

г. Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел. +7(495) 681-88-18, e-mail: info@niipi.ru. 

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Администрация 

Одинцовского городского округа Московской области. 

Срок проведения общественных обсуждений – с 07.05.2021 по 09.07.2021. 

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания от участников 

публичных слушаний – с 07.05.2021 до 22.06.2021. 

Информация о проведении общественных обсуждений была размещена на официальном 

сайте Одинцовского городского округа Московской области и опубликована в средствах 

массовой информации в газете «Одинцовская Неделя» № 16 от 30.04.2021   

Проектная документация размещена официальном сайте Одинцовского городского 

округа Московской области, а также опубликована в средствах массовой информации в газете 

«Одинцовская Неделя» от 07.05.2021 № 17/1. 

Экспозиции демонстрационных материалов проекта были организованы  в период 

07.05.2021 по 22.06.2021: 

- в Территориальных управлениях Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области по официальным адресам Управлений (в часы работы Управлений); 

-   в Управлении градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области по адресу:  Московская область, г. Одинцово, ул. М. 

Бирюзова, д.15, 2 этаж, каб. 202 (в часы работы Управления); 

Экспозиция демонстрационных материалов проекта и консультирование посетителей 

экспозиции по теме общественных обсуждений проводились в здании Волейбольного 

спортивно-развлекательного комплекса по адресу: Московская область,  г. Одинцово,              

ул. М. Жукова, д.22:  
05.06.2021 с 10-00 до 16-00; 

08.06.2021 с 17-00 до 20-00; 

20.06.2021 с 10-00 до 16-00. 
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Приложение № 1 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту р.п. 

Новоивановское поступили замечания и предложения от участников общественных 

обсуждений (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020409:586 отнести к функциональной 

зоне «О-1». 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020409:574 отнести к функциональной 

зоне «О-1». 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0020407:132 и 50:20:0020407:133 включить 

в зону О-1 (зона многофункциональной 

общественно-деловой застройки). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Приложение № 2 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту д. Малая Сетунь 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. таблица 

1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 3 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту рабочий 

поселок Заречье поступили замечания и предложения от участников общественных 

обсуждений    (см. таблица 1) 

Таблица №1 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Просим исключить земельные участки с 

кадастровыми номерами 50:20:0020202:723, 

50:20:0020202:724, 50:20:0020202:725 из зоны 

комплексного устойчивого развития территории 

(КУРТ-9) и изменить градостроительные 

регламенты в части видов разрешенного 

использования земельных участков с зоны Ж-1 на 

зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами) в связи с 

планируемым использованием указанных 

участков для целей индивидуального жилищного 

строительства и размещения объектов 

инфраструктуры 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

В проекте внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки части территории 

Одинцовского городского округа отнести 

земельный участок с К№ 50:20:0020208:9009 к 

территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 

многоквартирными жилыми домами», с 

этажностью до 6 этажей, минимальным размером 

земельного участка до 0,5 га 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Установить предельный размер для земельных 

участков, расположенных в 

многофункциональной общественно-деловой зоне 

О-1 с видами разрешенного использования: 

4.9.1.4 Ремонт автомобилей (размещение 

мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов 

дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли); 4.9.1.3 

Автомобильные мойки (размещение 

автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли) в размере 

25 000 кв.м. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 4 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Немчиново замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 5 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Сколково замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 6 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Марфино поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    

(см. таблица 1) 

Таблица №1 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Просим внести изменения в правила 

землепользования и застройки Одинцовского 

городского округа Московской области 

дополнительно включив в границы зоны 

комплексного устойчивого развития КУРТ-22 р.п. 

Новоивановское земельные участки с К№ 

50:20:0020109:2606, 50:20:0020109:2609, 

50:20:0020109:3036, 50:20:0020109:3040 и 

уточнить параметры, установленные 

градостроительными регламентами для указанной 

зоны, с учетом увеличения ее площади 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №7 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 
Дарьино поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. 
таблица 1) 

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Включить в текстовые и картографические 

материалы сведения о водном объекте, 

минерального источника питьевого 

водоснабжения «Дарьинская Железистая 

Минеральная вода», расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:20:0041103:1807, в районе пруда-река Слезня, 

между д.Дарьино и пансионатом «Химик» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отнести к зоне Р-9, 0(-) – земельные участки 

входящие в охранные зоны исторического 

культурного слоя Усадьбы Дарьино XVII-XIX 

вв., Селища «Дарьино», XIV-нач.XVI вв., 

расположенной в 0,07 м к северу от северо-

восточной окраины села Дарьино, в 1,2 км к юго-

западу от 1-го Успенского шоссе и территории 

Курганного могильника «Дарьино 2», XII-XIII 

вв., расположенной в районе д.Дарьино, в 1,3 км 

к северо-западу от д.Дарьино, на правом берегу 

р.Слезня, вошедших в списки выявленных 

объектов культурного наследия на 26.09.2017. 

Границы объекта культурного наследия 

«Исторический культурный слой усадьбы 

Дарьино (Дарьино. Селище 2)» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести в функциональную зону Р1 земельные 

участки с к.н. 50:20:0000000:306921, 

50:20:0000000:305378, 50:20:0000000:1655, 

расположенных по адресу: Московская обл., 

Одинцовский район, д.Дарьино, на территории 

размещения газопровода высокого давления 

диаметром 100 мм. 

А также: 

- охранные зоны инженерных коммуникаций – 

кабельных линий связи по 3 м отсчитываемой от 

оси кабеля для земельных участков с К№ 

50:20:0000000:303723, 50:20:0000000:305380, 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



50:20:0000000:306921, 50:20:0000000:305379, 

50:20:0041103:1798, 50:20:0041103:1807 

- охранные зоны инженерных коммуникаций – 

подземных кабельных линий электропередачи 6 

Кв по 1 м отсчитываемому от оси кабеля для 

земельных участков с К№ 50:20:0041103:1807, 

50:20:0041103:1798, 50:20:0041105:1655 

Перевести в зону Р-2, 0(-), земельные участки с 

к.н. 50:20:0041126:631, 50:20:0041126:616, 

50:20:0041126:643, 50:20:0041126:1215, 

50:20:0041126:1216, 50:20:0041126:958, 

50:20:0041126:957, 50:20:0041126:955, 

50:20:0041126:954, 50:20:0041126:1183, 

50:20:0041126:612, 50:20:0041126:1780, 

50:20:0041126:613, т.к. местоположение участков 

в 5-ти метровой береговой полосе общего 

пользования Федерального водного объекта реки 

Чернявка (водоохранные зоны – по 50 метров, 

прибрежные защитные полосы – по 50 метров, 

береговые полосы общего пользования – по 5 

метров отсчитываемые от береговой линии 

(границ) водного объекта реки Чернявка и 

границ самой реки Чернявка для указанных 

земельных участков). А также: 

-водоохранные зоны – по 50 метров,  

прибрежные защитные полосы – по 50 метров, 

береговые полосы общего пользования – по 5 

метров отсчитываемые от береговой линии 

(границ) водного объекта реки Слезня  и границ 

самой реки Слезня для земельных участков с 

К№50:20:0041103:1806, 50:20:0041103:1807, 

50:20:0041103:1809, 50:20:0041103:1789, 

50:20:0041103:1788 

-водоохранные зоны – по 50 метров,  

прибрежные защитные полосы – по 50 метров, 

береговые полосы общего пользования – по 5 

метров отсчитываемые от береговой линии 

(границ) водного объекта безымянного пруда, 

образованного на реке Слезня (К№ пруда-река 

Слезня с гидротехническим сооружением 

50:20:0041103:1769) для земельных участков с 

К№50:20:0000000:1657, 50:20:0000000:1658, 

50:20:0000000:300708, 50:20:0000000:1655, 

50:20:41105:5 

-жесткую 100-метровую зону строительных 

ограничений 2-го пояса санитарной охраны – 

притока первого порядка основного водотока 

реки Москва (зона санитрной охраны станций 

водоподготовки и гидроузлов Московского 

водопровода) и отсчитываемую от береговой 

линии (границ) водного объекта реки Слезня для 

земельных участков с К№50:20:0041105:1, 

50:20:0041105:2, 50:20:0041105:3, 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

 

 

50:20:0041105:4, 50:20:0041105:1806, 

50:20:0041105:1807, 50:20:0041105:1809, 

50:20:0041105:1789, 50:20:0041105:1788, 

50:20:0041105:1657, 50:20:0000000:1658, 

50:20:0000000:300708, 50:20:0041103:361, 

50:20:0000000:303723, 50:20:0041105:1655, 

50:20:41105:5 

Перевести из зоны Ж-2С в зону Р-2, 0(-), (СП-) 

земельные участки с расположенным 

захоронением отходов на территории земельных 

участков с К№50:20:0041103:1807, 

50:20:0041103:1789, 50:20:0041103:1788 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отнести к зоне Р-2, 0(-) (природно-

рекреационную зону) земельные участки с 

К№50:20:0041103:1807, 50:20:0041103:1788, 

50:20:0041103:1789, 50:20:0041103:1798, 

50:20:0041103:1806, 50:20:0041103:1809, 

50:20:0041105:1, 50:20:0041105:2, 

50:20:0041105:3, 50:20:0041105:4, 

50:20:0041105:1655, 50:20:0041105:1656, 

50:20:0041105:1657, 50:20:0041105:1658, 

50:20:0000000:305378, 50:20:0000000:305379, 

50:20:0041105:20, 50:20:0041105:19, 

50:20:0041105:18, 50:20:0041105:17, 

50:20:0041105:11, 50:20:0000000:306921, 

50:20:0000000:305380, 50:20:0000000:303723, 

50:20:41105:20, 50:20:41105:5 – особо 

охраняемую природную территорию – памятник 

живой природы «Разнопородная группа древних 

деревьев» 135-155 лет; 

- объект культурного наследия «Исторический 

культурный слой Усадьбы Дарьино XVII-XIX 

вв., Селища «Дарьино»; 

- земельный участок под рекреационные цели 

2,82 Га для восстановления парковой зоны 

(покос, покрытый редкими деревьями). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №8 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 
Новодарьино поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений 
(см. таблица 1) 

Таблица №1 

  

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Территорию земельных участков с 

К№50:20:0040641:1772 и К№50:20:0040641:1773  

отнести к функциональной зоне транспортной 

инфраструктуры – Т, т.к. использование 

земельного участка в соответствии с 

установленным видом разрешенного 

использования не представляется возможным 

ввиду его непосредственной близости к 

существующей зоне транспортной 

инфраструктуры Т 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Территорию земельных участков с 

К№50:20:0040641:1772 и К№50:20:0040641:1773  

отнести к многофункциональной общественно-

деловой зоне О1 – Т, т.к. использование 

земельного участка в соответствии с 

установленным видом разрешенного 

использования не представляется возможным 

ввиду его непосредственной близости к  

многофункциональной общественно-деловой 

зоне О1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

В правилах землепользования и застройки, а 

также в проекте генерального плана территорию 

земельного участка с К№50:20:0040643:64 

отнести к территориальной и функциональной 

зоне О1 (общественно-деловой). Для 

строительства гостиничного комплекса, 

офисного центра, ресторана «Макдональдс», и 

торгово-развлекательного комплекса. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в градостроительном регламенте 

территориальной зоны «Ж-2.5 – зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» 

минимальные отступы от границ земельного 

участка равные 1 м для земельных участков с 

основными видами разрешенного использования 

«для индивидуального жилищного 

строительства» (2.1), как это предусмотрено 

действующими ПЗЗ. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №9 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Семенково замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №10 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Матвейково замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №11 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Матвейково замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №12 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Никольское замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №13 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 
Папушево замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 
(см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №14 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Назарьево замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №15 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Молоденово замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №16 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 
Таганьково поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. 
таблица 1) 

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Отнести настоящий земельный участок с  КН 

50:20:0041510:85, площадью 400 кв.м , расположенного по 

адресу: Московская область. Одинцовский район, с/о 

Назарьевский. д. Таганьково. д. 27. к зоне транспортной 

инфраструктуры Т, так как использование земельного участка 

в соответствии с установленным видом разрешенного 

использования не представляется возможным в виду его 

близости к автомобильной дороге. Использование 

вышеуказанного земельного участка предпочтительно исходя 

из видов разрешенного использования, предусмотренных 

зоной Т. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

Отнести земельный участок с КН 50:20:0041514:1024, 

площадью 4120 кв.м , расположенного по адресу: Московская 

область. Одинцовский район, 25 км 2-го Успенское шоссе, уч. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 

26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 к зоне 

0-1. С расположенными на нем объектами капитального 

строительства (50:20:0041512:123, 50:20:0000000:12344, 

50:20:0000000:12362, 50:20:0000000:12360, 

50:20:0000000:290261, 50:20:0000000:289939, 

50:20:0000000:12388, 50:20:0000000:9113. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

На земельных участках с кадастровыми номерами 

50:20:0041009:218, 50:20:0041009:219, 50:20:0041009:599, 

находящихся в собственности Сивак Е.А. расположен объект 

недвижимости: жилой дом-сторожка со спорткомплексом, по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, д. 

Таганьково, ул.ГП-7 дом-сторожка, д.182, разделенный на два 

помещения: жилое помещение №2 с кадастровым номером 

50:20:0000000:163503, площадью 140,2 кв.м, и помещение №1 

площадью 2629,7 кв.м с кадастровым номером 

50:20:0041009:1096, которое было переведено в нежилое в 

соответствии с Заключением о признании жилого помещения 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



нежилым помещением от 24.08.2012г. 

Расположенный на вышеуказанных земельных участках 

объект недвижимости используется в соответствии с 

основными видами разрешенного использования зоны 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами Ж-2, что было учтено в Правилах землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденных 14.12.2017г. Решением 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области №16/35. После внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) Одинцовского городского округа Московской 

области (ПЗЗ) утвержденного 30.04.2020 №24/16, нормы по 

разрешенным видам использования были откорректированы, в 

связи с чем в действующей редакции ПЗЗ отсутствует 

возможность размещения данного объекта недвижимости. 

В соответствии с вышеизложенным просим внести 

корректировки в ПЗЗ и учесть указанные замечания в связи с 

невозможностью использования по назначению 

существующего и находящегося в собственности с 2012 года 

объекта недвижимости. 

ЗАО «АГРОИМПЭКС», собственник земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0041009:228 и расположенного на 

нем объекта недвижимости с кадастровым номером 

50:20:0000000:13591, по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, д. Таганьково, ГП-7, строен.1. Данный объект 

недвижимости «административное здание» введен в 

эксплуатацию 13.11.2008 на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию №RU50511000-2932, и 

вышеуказанный земельный участок используются в 

соответствии с фактическим назначением объекта 

недвижимости, что не было учтено при утверждении Правил 

землепользования и застройки территории (части территории) 

городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области от 28.12.2017 

№9/36 (ПЗЗ). В соответствии с вышеизложенным при 

внесении изменений в ПЗЗ просим учесть данное 

несоответствие включив территорию земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0041009:228, в Зону О-1 

(Многофункциональная общественно-деловая зона). 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отнести земельный участок с КН 50:20:0041514:1931, 

площадью 952 кв.м , расположенного по адресу: Московская 

область. Одинцовский район, д.Таганьково к зоне 0-1. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



 

 

 

 

 

 

градостроительству 

Московской 

области 

Отнести земельный участок с КН 50:20:0041514:1932, 

площадью 8379 кв.м , расположенного по адресу: Московская 

область. Одинцовский район, д.Таганьково к зоне 0-1 с  

расположенными объектами капитального строительства 

50:20:0000000:297677 по адресу: М.О., Одинцовский р-н, в 

районе д.Таганьково, 25 км. 2-го успенского шоссе. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отнести земельный участок с КН 50:20:0041514:1922, 

площадью 192 кв.м , расположенного по адресу: Московская 

область. Одинцовский район, 25 км. 2-го Успенского шоссе к 

зоне 0-1 . 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отнести настоящий земельный участок с  КН 

50:20:0041510:84, площадью 100 кв.м , расположенного по 

адресу: Московская область. Одинцовский район, с/о 

Назарьевский. д. Таганьково. д. 27. к зоне транспортной 

инфраструктуры Т, так как использование земельного участка 

в соответствии с установленным видом разрешенного 

использования не представляется возможным в виду его 

близости к автомобильной дороге. Использование 

вышеуказанного земельного участка предпочтительно исходя 

из видов разрешенного использования, предусмотренных 

зоной Т. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение №17 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Назарьево замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №18 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 
Лапино поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. 
таблица 1) 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

В условно разрешенные виды использования земельных 

участков территориальной зона СХ-2 (Зона, предназначенная 

для ведения садоводства) (страница 334 Проекта Правил 

землепользования и застройки) включить вид разрешенного 

использования «Магазины» (код 4.4.). 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Внести изменения в Проект Правил землепользования и 

застройки, указав нахождение безымянного ручья посередине 

между земельным участком с кадастровым номером 

50:20:0041133:1226 и земельным участком с кадастровым 

номером: 50:20:0041119:188, как указано в обращении № 155-

01ОГ-10997 от 17.06.2021. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Включить в границы населенного пункта - деревня Лапино и 

в территориальную зону Ж-2 следующую территорию, вокруг 

принадлежащих мне земельных участков, в целях 

возможности ее расчистки, благоустройства и выкупа из 

государственной собственности путем перераспределения 

земель (по 5-6 метров а каждую сторону от земельного 

участка с кадастровым номером 50:20:0041133:1226)  в 

соответствии с обращением № 155-01ОГ-10997 от 

17.06.2021). 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Внести изменения в ПЗЗ в части земельного участка, по 

адресу: Одинцовский район, д.Лапино, тер. ГП-3, участок 23, 

кадастровый номер 50:20:0041112:773 с Ж-2 на 0-1. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение №19 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Горышкино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №20 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 
Солослово поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений 
(см. таблица 1) 

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Установить для территории КП «Березки» территориальную 

зону Ж-3 в связи с тем, что на данной территории был 

построен коттеджный поселок с объектами общественного и 

инженерного назначения, и в настоящий момент на его 

территории уже успешно функционируют построенные 

общеобразовательная школа, детский сад и каток (в 

соответствии с обращением №155-01ОГ-11888 от 22.06.2021) 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В целях размещения различных объектов спортивного 

назначения на территории КП «Березки» внести вид 

разрешенною использования «Спорт» (5.1.) в список 

основных для градостроительной зоны Ж-3. 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Согласно карте градостроительного зонирования с 

установленными территориями, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории 

земельные участки КП «Березки» имеют пересечение 

государственного лесного реестра и Единого 

государственного реестра недвижимости. Так, согласно 

вышеуказанной карте такое пересечение имеют земельные 

участки с кадастровыми номерами: 50:20:0040648:2914, 

50:20:0000000:300053, 50:20:0040648:2915, 

50:20:0040648:2916, 50:20:0040648:1736, 50:20:0040648:2917, 

50:20:0040648:2918, 50:20:0040648:2919, 50:20:0040648:2920, 

50:20:0040648:2921, 50:20:0040648:2922, 50:20:0040648:2923, 

50:20:0040648:2924, 50:20:0040648:2925, 50:20:0040648:2926, 

50:20:0040648:2927, 50:20:0040648:2928, 50:20:0040648:2929, 

50:20:0040648:2930, 50:20:0040648:2931, 50:20:0040648:2932, 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



50:20:0040648:2933, 50:20:0040648:3008, 50:20:0040648:3009, 

50:20:0040648:3010, 50:20:0040648:3011, 50:20:0040648:3012, 

50:20:0040648:3013, 50:20:0040648:3014, 50:20:0040648:3015, 

50:20:0040648:3016, 50:20:0040648:3017, 50:20:0040648:3018, 

50:20:0040648:3019, 50:20:0040648:3020, 50:20:0040648:3021, 

50:20:0040648:3022, 50:20:0040648:3079, 50:20:0040648:436, 

50:20:0040648:437, 50:20:0040648:1088, 50:20:0040648:1089, 

50:20:0040648:1090, 50:20:0040648:1736.                                 

Согласно данным комитета лесного 

хозяйства Московской области, изложенным в письме от 

23.04.2019 № исх-9229/19 (приложение № 2), земельные 

участке с кадастровыми номерами 50:20:0040648:436, 

50:20:0040648:437, 50:20:0040648:1088, 50:20:0040648:1089, 

50:20:0040648:1090 пересечений с гослесфоидом и сельскими 

лесами не имеют. Также согласно письму 

комитета по Архитектуре и градостроительству Московской 

области от 16.03.2021 № 27Исх-7б57/33-01 (приложение № 3) 

остальные земельные участки из вышеуказанного 

перечня не имеют пересечений с храницами Звенигородского 

лесничества.                                                                                             

На основании вышеизложенного исключить данные о 

пресечении с землями лесного хозяйства территории КП 

«Березки». 

Нижеперечисленные земельные участки СНТ «Горки-2» 

третья очередь, Одинцовского р-на, д.Солослово переведены 

из категории земель сельхозназначения, для садаводства, в 

категорию рекреационных. Восстановить  их первоначальный 

статус и отнести  в зону Ж-2С в ПЗЗ. 

Перечень земельных участков: 

-уч.262, КН 50:20:0040636:7962; 

-уч.263, КН 50:20:0040636:7928; 

-уч.264, КН 50:20:0040636:7927; 

-уч.265, КН 50:20:0040636:7926; 

-уч.266, КН 50:20:0040636:8797.  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Федеральному государственному автономному учреждению 

«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский» 

Управления делами Президента Российской Федерации 

(далее - Учреждение) на праве постоянного (бессрочного) 

пользования предоставлены земельные участки с 

кадастровыми номерами: 50:20:0040405:305, 

50:20:0040405:243, 50:20:0040405:238, 50:20:0040405:250, 

50:20:0040405:229, 50:20:0040405:233, 50:20:0040405:262, 

50:20:0040405:286, 50:20:0040405:244, 50:20:0040405:248, 

50:20:0040405:252, 50:20:0040405:253, 50:20:0040405:288, 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



50:20:0040405:270, 50:20:0040405:257, 50:20:0040405:293, 

50:20:0040405:300, 50:20:0040405:274, 50:20:0040405:304, 

50:20:0040405:240, 50:20:0040405:277,50:20:0040405:241, 

50:20:0040405:231, 50:20:0040405:278,50:20:0040405:282, 

50:20:0040405:287,50:20:0040405:249,50:20:0040405:247, 

50:20:0040405:245,50:20:0040405:279,50:20:0040405:289, 

50:20:0040405:269,50:20:0040405:260,50:20:0040405:272, 

50:20:0040405:267,50:20:0040405:271,50:20:0040405:242, 

50:20:0040405:236,50:20:0040405:239,50:20:0040405:251, 

50:20:0040405:228,50:20:0040405:230,50:20:0040405:303, 

50:20:0040405:290,50:20:0040405:263,50:20:0040405:280, 

50:20:0040405:281,50:20:0040405:284,50:20:0040405:258, 

50:20:0040405:296,50:20:0040405:261,50:20:0040405:273, 

50:20:0040405:299,50:20:0040405:302,50:20:0040405:235, 

50:20:0040405:237, 50:20:0040405:232,50:20:0040405:256, 

50:20:0040405:234,50:20:0040405:294,50:20:0040405:283, 

50:20:0040405:306,50:20:0040405:291,50:20:0040405:246, 

50:20:0040405:276,50:20:0040405:285,50:20:0040405:259, 

50:20:0040405:295,50:20:0040405:292,50:20:0040405:275, 

50:20:0040405:266,50:20:0040405:301, 50:20:0040405:268, 

50:20:0040405:297, 50:20:0040405:298, 50:20:0040405:265, 

50:20:0040405:264, 50:20:0040405:254, 50:20:0040405:255, 

расположенные по адресу: обл. Московская, р-н 

Одинцовский, в районе дер. Солослово.                                  

Включить вышеуказанные земельные участки Учреждения в 

функциональную зону М3 и территориальную зону МФ-3 как 

наиболее соответствующих перспективам развития данной 

территории, а также включить в перечень основных видов 

разрешенного использования земельных участков, 

устанавливаемых для указанной территориальной зоны виды 

разрешенного использования, предусматривающие 

размещение всех объектов Учреждения, располагаемых на 

рассматриваемой территории. 



 

 

 

 

На земельных участках, расположенных в Одинцовском 

городском округе Московской области, д, Солослово с 

кадастровыми номерами: 50:20:0040643:669, 

50:20:0040643:671, 50:20:0040643:673, 50:20:0040643:675, 

50:20:0040643:676, 50:20:0040643:678,  50:20:0040643:265  

планируются строительство многопрофильного 

медицинского центра, в продолжение развития Клинического 

госпиталя Лапино «Мать и дитя».                                                        

В проекте внесения изменений Правила землепользования и 

застройки части территории Одинцовского городского округа 

отнести вышеуказанные земельные участки к 

территориальной зоне 0-2.6 «Зона специализированной 

общественной застройки», этажность - до 6 этажей. 

(Описание приводится в градостроительной концепции). 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 21 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Липки 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 22 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село 

Аксиньино поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  

(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Изменить предельное количество этажей с 3 

(трех) на 5 (пять) для земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0050415:1580, по 

адресу: МО, р-н Одинцовский, с Аксиньино 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 23 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Грязь 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 24 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Палицы поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  (см. 

таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Прошу в проекте генерального плана и Проекте 

внесения изменений в ПЗЗ Одинцовского 

городского округа отнести земельные участки с 

К№ 50:20:0050415:1556, 50:20:0050415:1557, 

50:20:0050415:1558 к зоне индивидуальной жилой 

застройки и включить в границы населенного 

пункта деревня Палицы 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Прошу внести изменения в план координат 

участка и исключить его из санитарной зоны, а 

также изменить статус земельного участка с 

«зоны Р-2» на «Земли СХ-2 для ведения 

садоводства» (земельный участок с К№ 

50:20:0050415:185, расположенный по адресу: 

МО, Одинцовский р-н, с/о Аксиньинский, в 

районе дер. Палицы. ЗАО «МКЗ №1», уч. 68) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 25 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село Козино 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 26 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Ивановка замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 27 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Синьково замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 28 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Ларюшино  поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  

(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Внести изменения в Правила землепользования и 

застройки территории, а именно в части 

строительства (реконструкции) предельного 

количества надземных этажей (в количестве 4-х) 

на земельном участке с кадастровым номером 

50:20:0050330:1060, площадью 14,2 га по адресу: 

Московская область, Одинцовский г.о., д. 

Ларюшино, уч. 100 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 29 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Мозжинка замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 30 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Хотяжи замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 31 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Хаустово поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений           

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 
 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 32 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Покровское поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений           

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 
 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 33 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту с. 

Каринское поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений           

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 
 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Земельный участок категории «Земли 

населенных пунктов», ВРИ «Для ведения 

личного подсобного хозяйства» 

К№50:20:0080803:261 по адресу: МО, 

Одинцовский р-н, с.Каринское, уч. 101А 

отнести к функциональной зоне, 

предусматривающую строительство рынка и 

магазина 

1 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 34 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Сергиево замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 35 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Иваново-Константиновское замечания и предложения от участников общественных 

обсуждений не поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 36 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Дьяконово замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 37 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Горбуново замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 38 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Андрианково замечания и предложения от участников общественных обсуждений не 

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 39 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село 

Андреевское замечания и предложения от участников общественных обсуждений не 

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 40 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село 

Михайловское замечания и предложения от участников общественных обсуждений не 

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 41 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Устье 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 42 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Спасское замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 43 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Улитино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 44 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село Локотня 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 45 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село 

Саввинская Слобода замечания и предложения от участников общественных обсуждений не 

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 46 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Новоалександровка замечания и предложения от участников общественных обсуждений не 

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 47 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Ягунино поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  (см. 

таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Установить территориальную зону Т в дер. 

Ягунино по границе земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0080217:4991. 

Апелляционное определение Московского 

областного суда от 01.06.2020 (приложено). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 48 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Завязово поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  (см. 

таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

В целях использования по назначению, а именно 

для ведения крестьянского хозяйства 

животноводческо-растениеводческого 

направления, земельные участки с кадастровыми 

номерами: 50:20:0080220:241, 50:20:0080220:242 

в Проекте ПЗЗ отнести к территориальной зоне 

СХ-3 (зона сельскохозяйственного производства),  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 49 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Иваньево замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 50 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Торхово замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 51 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Иглово замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 52 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Дяденьково замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 53 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Анашкино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 54 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Рыбушкино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 55 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село Ершово 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    (см. таблица 

1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Отнести земельный участок с 

К№50:20:0050514:293 к многофункциональной 

общественно-деловой зоне О-1, так как 

использование этого участка в связи с 

имеющимся видом разрешенного использования 

не представляется возможным ввиду его 

значительного удаления от существующей 

индивидуальной жилой застройки. Данный 

участок примыкает к существующей 

многофункциональной общественно-деловой зоне 

О-1. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по Архитектуре и 

градостроительству МО 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 56 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Супонево замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 57 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту Поселок дома 

отдыха “Ершово” замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 58 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту Поселок дома 

отдыха “Кораллово” замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 59 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Скоково замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 60 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Сурмино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 61 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Фуньково поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    

(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Изменить основной вид разрешенного 

использования земельного участка с К№ 

50:20:0050505:150 c сельскохозяйственного 

производства на индивидуальное жилищное 

строительство 

1 На рассмотрение в Комитет 

по Архитектуре и 

градостроительству МО 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 62 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Сватово замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 63 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Носоново замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 64 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Ивашково замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 65 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Красные Всходы замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 66 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Кезьмино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 67 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту город 

Звенигород замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

















Приложение № 75 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Ляхово 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. таблица 1) 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Внести изменения в границы функциональной зоны СХ-1 

земельного участка с К№50:20:0000000:298390 и Ж-2 с 

К№50:20:0101005:92 в части пересечения (наложения) 

границ с К№50:20:0000000:298390 (земли 

сельскохозяйственного назначения для ведения 

сельскохозяйственного производства) с границами 

земельного участка с К№50:20:0101005:92 (земли 

населенных пунктов для индивидуального жилищного 

строительства) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 









Приложение № 79 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Болтино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 80 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Капань замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 81 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Анашкино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 82 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Хомяки замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 83 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Труфановка замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 84 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок Дубки 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 85 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село Крымское 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 86 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Крутицы поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Привести в соответствие проект внесение 

изменений в ПЗЗ и проект генплана. 

- Земельные участки с К№50:20:0100821:18, 

50:20:0000000:123 (возле д. Полушкино), 

50:20:0090321:334, 50:20:0090321:948 (возле п. 

Авиаработников), 50:20:0100112:16 (возле д. 

Крутицы) разместить в территориальной зоне  

СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий). 

-Жилой многоквартирный  дом, расположенный 

по адресу:  Одинцовский г.о., д.Полушкино, д.1, 

корп.1, (кадастрового квартала 50:20:0090321, 

координаты 55.597974. 16,553655) необходимо 

включить в границы населенного пункта  д. 

Полушкино и разместить в  территориальной зоне 

Ж-1 (зона многоквартирной жилой застройки) 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Приложение № 87 

 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Наро-

Осаново замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 88 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Авиаработников замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 89 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Полушкино поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Отнести земельный участок с 

К№50:20:0090321:726, к территориальной зоне 

Ж-2 (зона застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 90 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Асаково замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 91 

 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

рыбокомбината «Нара» замечания и предложения от участников общественных обсуждений 

не  поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 92 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Клопово замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 93 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Аляухово замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 94 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Тимохово замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 95 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному поселок горбольницы 

№45 замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 96 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

подсобного хозяйства МК КПСС поступили замечания и предложения от участников 

общественных обсуждений    (см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Прошу исключить из зоны КУРТ принадлежащий 

мне земельный участок с кадастровым номером 

50:49:0010201:158, расположенный в поселке МК 

КПСС Захаровского сельского поселения, в связи 

с невозможности использовать данный участок по 

его назначению – для строительства жилого дома  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 97 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Марьино поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    

(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Исключить земельный участок с  

К№50:20:0041723:337 из зоны Ж-2 и отнести к 

зоне О-1 «многофункциональная общественно-

деловая зона». 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 



Приложение № 98 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Сальково поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    

(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Категорически против отнесения  земельных 

участков с  К№50:20:0041737:1906, 

50:20:0041737:1984, 50:20:0041737:158, 

50:20:0041737:1937, расположенных  вблизи 

деревень Сальково, Марьино к территориальной 

зоне Ж-2. Отклонить проект ПЗЗ в данном виде. 

Исключить данные земельные участки из зоны 

Ж-2 и отнести к зоне не предполагающей 

жилищное строительство (по доводам указанным 

в письменных обращениях).  

92 

 

На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 



Приложение № 99 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Кобяково замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 100 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село 

Введенское замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 











 

 

Приложение № 105 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту д. Захарово 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Земельные участки и территории существующей 

сложившейся застройки, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН (кадастровые номера указаны 

в письменных обращениях): 

- в д. Захарово, включая  ул. Новая (ГП-2), с/т 

«Лесное»; 

-  в п. Летний Отдых, включая ул. Солнечная, ул. 

Полевая, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Горького, 

ул. Чехова, ул. Гоголя, ул. Тургенева, ул. 

Кооперативная, ул. Первомайская, ул. 

Октябрьская, СНТСН «Астра», с/т «Раменки-2»   

 исключить из территориальной зоны «Р-2.2», 

Отнести указанные территории  к 

соответствующим территориальным зонам «Ж-2», 

«СХ-2», в соответствии с  ВРИ земельных 

участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН.     

Указанные   изменения территориальных зон с «Р-

2.2» на «Ж-2» и «СХ-2», соответствующие  ВРИ 

земельных участков, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, внести в текстовые и 

графические материалы проекта Внесения 

изменений в ПЗЗ. 

 

29 

На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Отклонить проект Внесение изменений в ПЗЗ и 

направить его на доработку для внесения 

указанных в обращениях поправок и предложений 

27 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок К№50:20:0060213:594 в д. 

Захарово, домовладения №60-69 исключить из 

зоны Р-2.2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники общественных обсуждений 

Земельные участки и территории существующей 

сложившейся застройки, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН (кадастровые номера указаны 

в письменных обращениях): 

 

 

32 

На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



- в д. Захарово, включая  ул. Новая (ГП-2), с/т 

«Лесное»; 

-  в п. Летний Отдых, включая ул. Солнечная, ул. 

Полевая, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Горького, 

ул. Чехова, ул. Гоголя, ул. Тургенева, ул. 

Кооперативная, ул. Первомайская, ул. 

Октябрьская, СНТСН «Астра», с/т «Раменки-2»   

 исключить из территориальной зоны «Р-2.2», 

Отнести указанные территории  к 

соответствующим территориальным зонам «Ж-2», 

«СХ-2», в соответствии с  ВРИ земельных 

участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН.     

Указанные   изменения территориальных зон с «Р-

2.2» на «Ж-2» и «СХ-2», соответствующие  ВРИ 

земельных участков, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, внести в текстовые и 

графические материалы проекта Внесения 

изменений в ПЗЗ.   

 

Отклонить проект Внесение изменений в ПЗЗ и 

направить его на доработку для внесения 

указанных в обращениях поправок и предложений 

25 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Замечание:  проект Генплана и проект ПЗЗ в связи 

с включением территорий сложившейся 

застройки, включая территории п. Летний Отдых, 

д. Захарово (в том числе ул. Новая), д. Хлюпино, 

п. Хлюпинского лесничества, ПСК «Захарово», 

СНТ «Раменки-2», СНТ «Глория», СНТ 

«Глория2+», СНТ «Лесное», СНТ «Астра», СНТ 

«Вяземы» в территориальную зону Р-2.2 и в 

функциональную зону Р-9   нарушают 

имущественные права собственников 

недвижимости на данной территории 

 

Предложение:  

Пересмотреть проект ПЗЗ и исключить 

территории  п. Летний Отдых, д. Захарово (в том 

числе ул. Новая), д. Хлюпино, п. Хлюпинского 

лесничества, ПСК «Захарово», СНТ «Раменки-2», 

СНТ «Глория», СНТ «Глория2+», СНТ «Лесное», 

СНТ «Астра», СНТ «Вяземы» (в том числе: 

сельхоз. земли, кладбища и др.) из 

территориальной зоны Р-2.2. Отнести указанные 

территории к зонам Ж-2, СХ-2, СХ-1, СП-1 и др. в 

соответствии с ВРИ земельных участков. 

Обозначить на картах проекта Генерального плана 

функциональные зоны в соответствии с ВРИ 

земельных участков, при этом охранную зону 

«Усадьбы Захарово» отобразить в соответствии с  

новой охранной зоной ОКН  условными 

обозначениями, не нарушающими имущественные 

права граждан. 
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На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

 



Дом К№50:20:0060209:290 и  земельный участок  

уч. 24 под домом в СНТ «Глория2+» отнести к 

зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Дом К№50:20:0060209:291 и  земельный участок  

уч. 4 под домом в СНТ «Глория2+» отнести к зоне 

садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Дом К№50-50/020-50/066/003/2015-6928/1 и  

земельный участок  уч. 26 под домом в СНТ 

«Глория2+» отнести к зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Дом и земельный участок  по домом уч. 32 в СНТ 

«Глория2+» отнести к зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Дом К№50:20:0060209:283 и  земельный участок  

уч. 23 под домом в СНТ «Глория2+» отнести к 

зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Дом К№50:20:0060209:293 и  земельный участок  

уч. 6 под домом в СНТ «Глория2+» отнести к зоне 

садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Дом К№50:20:0060209:191 и  земельный участок  

уч. 26 под домом в СНТ «Глория2+» отнести к 

зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Дом К№50:20:0060209:285 и  земельный участок  

уч. 28 под домом в СНТ «Глория2+» отнести к 

зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок №7 и дом на нем в СНТ 

«Глория2+» отнести к зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок №12 и дом на нем в СНТ 

«Глория2+» отнести к зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок №9 и дом на нем в СНТ 

«Глория2+» отнести к зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок №25 и дом на нем в СНТ 

«Глория2+» отнести к зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



градостроительству 

Московской области 

Земельный участок №29 и дом на нем в СНТ 

«Глория2+» отнести к зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок К№50:20:0060221:102 в СНТ 

«Глория2+» отнести к зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок №7 и дом на нем в СНТ 

«Глория2+» отнести к зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок №15 и дом на нем в СНТ 

«Глория2+» отнести к зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок №18 и дом на нем в СНТ 

«Глория2+» отнести к зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок №31 и дом на нем в СНТ 

«Глория2+» отнести к зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок №30 и дом на нем в СНТ 

«Глория2+» отнести к зоне садоводства «СХ-2» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить из ЕГРН сведения об участках с 

50:20:0060228:1147 по 5020:0060228:1157 

включительно и 50:20:0060228:1164. Перевести 

категории земель Ж-2 в земли лесного фонда 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

*Исключить земельный участок 

К№50:20:0060211:389 с ВРИ «Для ИЖС» из зоны 

Р-2.2 (озелененная территория) и вернуть в зону 

Ж-2 (для ИЖС) 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

*Исключить земельный участок 

К№50:20:0060212:146 с ВРИ «Для ИЖС» из зоны 

Р-2.2 (озелененная территория) и вернуть в зону 

Ж-2 (для ИЖС) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

*Исключить земельный участок 

К№50:20:0060213:63 с ВРИ «Для ИЖС» из зоны 

Р-2.2 (озелененная территория) и вернуть в зону 

Ж-2 (для ИЖС) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

 

 

 

*Исключить  территорию существующей 

индивидуальной жилой застройки д. Захарово из 

зоны  из зоны Р-2.2 и вернуть в зону Ж-2 (для 

ИЖС) в том числе земельный участок под жилым 

домом №63 в д. Захарово   

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

*Исключить  территорию существующей 

индивидуальной жилой застройки д. Захарово из 

зоны  из зоны Р-2.2 и вернуть в зону Ж-2 (для 

ИЖС) в том числе земельный участок под жилым 

домом №62 в д. Захарово   

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

*Исключить  земельный участок 

К№50:20:0060212:146 из  из зоны Р-2.2 

(озелененная территория) и вернуть в зону Ж-2 

(для ИЖС)  

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

*Земельный участок К№ 50:20:0060212:348 в д. 

Захарово оставить в зоне Ж-2. Против проекта 

ПЗЗ. Исправить проект. Отклонить проект. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

*Земельные участки К№50:20:0060211:245,  

К№50:20:0060211:259,  К№50:20:0060212:145,  

К№50:20:006021:254 оставить в зоне жилой 

застройки Ж-2 и не переводить в Р-2.2. Отклонить 

проект ПЗЗ. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 



Приложение № 106 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту пос. Летний Отдых 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

*Участок с К№ 50:20:0060220:4271, ВРИ «ИЖС» в 

п. Летний Отдых в проекте ПЗЗ частично отнесен 

в зону рекреации. 

Отнести  участок с К№ 50:20:0060220:4271 (как в 

действующих ПЗЗ) в зону Ж-2 под ИЖС с 

возможностью строительства и реконструкции 

жилого дома на данном участке.  

Против проекта ПЗЗ 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

*Участки с К№ 50:20:0060220:4272, 

К№50:20:0060220:1457, ВРИ «ИЖС» в п. Летний 

Отдых в проекте ПЗЗ частично отнесены в зону 

рекреации. 

Отнести  участки  с К№ 50:20:0060220:4272, 

К№50:20:0060220:1457(как в действующих ПЗЗ) в 

зону Ж-2 под ИЖС с возможностью строительства 

и реконструкции жилого дома на данных участках.  

Против проекта ПЗЗ 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

*Участок с К№ 50:20:0060220:4639 ВРИ «ИЖС» 

не включать в зону Р-2.2 (озелененная территория) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

*В проекте ПЗЗ в п. Летний Отдых и д. Захарово 

сложившуюся жилую застройку и земельные 

участки с ВРИ согласно ЕГРН отнести в 

соответствующие ВРИ зоны, при этом исключить 

из зоны Р-2.2 (озелененная территория) 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Замечание:  

Нарушены границы территориальных зон и зон 

охраны объекта культурного наследия «Усадьба 

Захарово» (ОКН) в п. Летний Отдых: 

-на Севере п. Летний Отдых зона Ж-2 и зона ОКН 

смещены на 90 метров вниз и на 15 метров влево, 

в связи с чем участки по ул. Луговая, Горького, 

Чехова, Гоголя, Тургенева, Кооперативная, 

Первомайская, Октябрьская попадают в зону Р-2.2 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

 

 

 



(озелененная территория), в зону охраняемого 

ландшафта и в охранную зону ОКН. 

Проект ПЗЗ противоречит проекту Генплана и 

постановлению Правительства Московской 

области от 10.06.2021 №448/18 

Предложение:  

-  в проекте ПЗЗ все земельные участки с ВРИ для 

ИЖС в п. Летний Отдых отнести к зоне Ж-2; 

- отобразить в проекте ПЗЗ достоверные границы 

зон охраны ОКН (соответствующие 

действующему законодательству), чтобы  

территория малоэтажной застройки п. Летний 

Отдых  была отнесена к зоне регулирования 

застройки, а не к охранной  зоне,  или зоне 

охраняемого природного ландшафта. 

Отклонить проект Внесение изменений в ПЗЗ и 

направить его на доработку 
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На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

 

Все земельные участки и территории 

существующей сложившейся застройки, сведения 

о которых содержатся в ЕГРН: 

-  в п. Летний Отдых, включая ул. Солнечная, ул. 

Полевая, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Горького, 

ул. Чехова, ул. Гоголя, ул. Тургенева, ул. 

Кооперативная, ул. Первомайская, ул. 

Октябрьская, СНТСН «Астра», с/т «Раменки-2»;   

 - в д. Захарово, включая ул. Новая (ГП-2), с/т 

«Лесное» исключить из территориальной зоны «Р-

2.2»,  

Отнести указанные территории  к 

соответствующим территориальным зонам «Ж-2», 

«СХ-2» и другим зонам, в соответствии с  ВРИ 

земельных участков, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН.     Указанные   изменения 

территориальных зон с «Р-2.2» на «Ж-2», «СХ-2» 

и другие зоны, соответствующие  ВРИ земельных 

участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, 

внести в текстовые и графические материалы 

проекта Внесения изменений в ПЗЗ. 

  Отклонить проект Внесение изменений в ПЗЗ и 

направить его на доработку 

 

 

 

8 

 

На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Изменить в текстовых и графических материалах  

зону охраны  ОКН  с «зоны охраняемого 

природного ландшафта» на «зону регулирования 

застройки» на всех земельных участках, сведения 

о которых содержатся в ЕГРН в п. Летний Отдых 

по ул.Солнечная, 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Земельный участок К№50:20:0060220:1864 адрес: 

п.Летний отдых, ул. Тургенева, д.18 исключить из 

охранной зоны ОКН 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 



Земельные участки ВРИ «Многоэтажная жилая 

застройка»  с кадастровыми номерами: 

50:20:0000000:1725, 50:20:0000000:1729, 

50:20:0000000:1724, 50:20:0000000:1727,  по ул. 

Колхозная, п. Летний отдых отнести к 

территориальной зоне, разрешающую 

многоквартирное малоэтажное жилищное 

строительство 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Земельный участок ВРИ «Многоэтажная жилая 

застройка»  с кадастровыми номерами: 

50:20:0000000:1723,  по ул. Колхозная, п. Летний 

отдых отнести к территориальной зоне, 

разрешающую многоквартирное малоэтажное 

жилищное строительство 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

*Земельный участок с К№50:20:0060220:4307 ВРИ 

«ЛПХ» в п. Летний Отдых, ул. Октябрьская, 

отнести к территориальной зоне О-1 

«Общественно-деловая зона» 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

*Земельный участок с  К№50:20:0060220:4629 в 

п.Летний Отдых ул.Луговая д.30а  оставить в зоне 

Ж-2.  

Против проекта ПЗЗ.  

Привести проект ПЗЗ в соответствие с ПП МО от 

10.06.2021 №448/18 «Об установлении зон охраны 

объекта культурного наследия «Усадьба Захарово» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

*Земельный участок с  К№50:20:0060220:4 в 

п.Летний Отдых ул.Луговая д.30  оставить в зоне 

Ж-2 

Против проекта ПЗЗ. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

*Земельный участок с  К№50:20:0060230:88 в 

п.Летний Отдых  оставить в зоне Ж-2 

Против Проекта ПЗЗ. Отклонить проект ПЗЗ 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

*Земельный участок с К№ 50:20:0060212:348 в 

оставить в зоне Ж-2  

Против Проекта ПЗЗ. Отклонить проект ПЗЗ  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Иные участники общественных обсуждений 

Территорию СНТСН «АСТРА» в п. Летний 

Отдых, состоящую из 66 участков общей 

площадью 6 га, исключить из территориальной 

зоны «Р-2.2» и отнести к территориальной зоне 

«СХ-2» 

62 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Замечание:   

149 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

Нарушены границы территориальных зон и зон 

охраны объекта культурного наследия «Усадьба 

Захарово» (ОКН) в п. Летний Отдых: 

-на Севере п. Летний Отдых зона Ж-2 и зона ОКН 

смещены на 90 метров вниз и на 15 метров влево, 

в связи с чем участки по ул. Луговая, Горького, 

Чехова, Гоголя, Тургенева, Кооперативная, 

Первомайская, Октябрьская попадают в зону Р-2.2 

(озелененная территория), в зону охраняемого 

ландшафта и в охранную зону ОКН. 

Проект ПЗЗ противоречит проекту Генплана и 

постановлению Правительства Московской 

области от 10.06.2021 №448/18 

Предложение:  

-  в проекте ПЗЗ все земельные участки с ВРИ для 

ИЖС в п. Летний Отдых отнести к зоне Ж-2; 

- отобразить в проекте ПЗЗ достоверные границы 

зон охраны ОКН (соответствующие 

действующему законодательству), чтобы  

территория малоэтажной застройки п. Летний 

Отдых  была отнесена к зоне регулирования 

застройки, а не к охранной  зоне,  или зоне 

охраняемого природного ландшафта. 

Отклонить проект Внесение изменений в ПЗЗ и 

направить его на доработку 
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На рассмотрение в Комитет 
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Приложение № 107 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Подушкино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 108 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Рождественно замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение №109 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Шульгино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



            Приложение № 110 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Барвиха поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    (см. 

таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Прошу отнести к одной функциональной зоне и 

устранить техническое пересечение с жилой 

зоной Ж-2 в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0010411:10901,   

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектура и 

градостроительству 

Московской области 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0010306:303, 50:20:0010305:30 (в настоящее 

время отнесены к зоне «К») и 50:20:0010306:84, 

50:20:0010306:85 (в настоящее время отнесены к 

зоне Ж-2) прошу включить в функциональную 

зону М3 и территориальную зону МФ-3, как 

наиболее соответствующих перспективам 

развития данной территории. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектура и 

градостроительству 

Московской области 

Предложение: отклонить проект Правил 

землепользования и застройки в 

текущем виде и с предлагаемыми изменениями 

как нарушающие права и 

законные интересы жителей. Отправить на 

доработку с учетом указанных 

замечаний и предложений 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектура и 

градостроительству 

Московской области 

Предложение: в целях защиты права граждан на 

обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия в интересах 

настоящего и будущего поколений, 

гарантированных п. 1 ст. 7 ФЗ «Об объектах 

культурного наследия», считаю 

необходимым нанести на карты следующие 

объекты культурного наследия с 

зонами охраны объектов: 

о Объект культурного наследия федерального 

значения «Барвихинское 

городище, нач. I тыс. н.э., V-VII вв. н.э.», 

поставленный на государственную 

охрану Указом Президента РФ от 20.02.1995 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектура и 

градостроительству 

Московской области 



№176, расположенный по 

адресу: Одинцовский район, юго-восточнее 

ж/д станции «Барвиха», на 

левом берегу р. Саминки; 

о Выявленный объект культурного наследия 

регионального значения 

«Селище Барвихинское», поставленный на 

государственную охрану 

Приказом Министерства культуры 

Московской области от 15.10.2003 №646, 

расположенный по адресу: Одинцовский 

район, пос. Барвиха, в 0,1 км к СВ 

от окраины поселка, в 1 км ЮВ от пл. 

«Барвиха». 

3) Предложение: считаю необходимым нанести на 

карты водный объект (пп. 2 ст. 65 ВК РФ) - ручей, 

с нанесенной береговой линией (пп. 2. п. 4 ст. 65 

ВК и водоохранной зоной (ст. 65 ВК РФ), 

берущий свое начало от четырех водоемов, 

расположенных в границах земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0010306:303, и 

впадающего в реку Самынку в районе объекта 

Культурного наследия федерального значения 

«Барвихинское городище, нач. I тыс. н.э., V-VII 

вв. н.э.». 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектура и 

градостроительству 

Московской области 

Замечаете: территория леса, расположенного в 

пос. Барвиха, между рекой Самынка и водным 

объектом — ручьем, с расположенными на ней 

объектами культурного наследия, 

представляющего собой лесной массив, занятый 

деревьями возрастом более 300 лет (факт 

нахождения особо ценных, 
уникальных и вековых деревьев на территории 

указанного лесного массива 

подтверждается Лесоводственно-

дендрологической экспертизой на 

поименованной территории выполненной 27 

ноября 2017 г. Федеральным 

государственным бюджетным учреждением 

науки Институтом лесоведения 

Российской академии наук), на картах отмечена 

как зона Ж-3, не смотря на то, 

что фактически она является рекреационной 

зоной. Кроме того, согласно ст. 5 

ФЗ «Об объектах культурного наследия» 

земельные участки в границах 

территорий объектов культурного наследия, а 

также в границах территорий 

выявленных объектов культурного наследия, 

относятся к землям историко- 

культурного назначения, правовой режим 

которых регулируется земельным 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектура и 

градостроительству 

Московской области 



законодательством РФ и настоящим 

Федеральным законом. 

Предложение: считаю необходимым территорию 

леса в пос. Барвиха, между 

рекой Самынка и водным объектом - ручьем, с 

расположенными на ней 

объектами культурной наследия, 

представляющего собой лесной массив, 

занятый деревьями возрастом более 300 лет (факт 

нахождения особо ценных, 

уникальных и вековых деревьев на территории 

указанного лесного массива 

подтверждается Лесоводственно-

дендрологической экспертизой на 

поименованной территории выполненной 27 

ноября 2017 г. Федеральным 

государственным бюджетным учреждением 

науки Институтом лесоведения 

Российской академии наук), отнести к 

функциональной зоне рекреационного 

назначения, что соответствует ее исторически 

сложившемуся использованию и 

учитывает объективные природные 

характеристики, а территории в районе 

объектов культурного наследия отнести к зоне 

осуществления историко- 

культурной деятельности Р-9 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектура и 

градостроительству 

Московской области 

Предложение: функциональную зону 

действующей котельной в поселке 

Барвиха отнести к зоне К. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектура и 

градостроительству 

Московской области 

Предложение: функциональную зону 

действующей котельной в поселке 

Барвиха отнести к зоне К. 

Предложение: ввести в зону лесов (Р-3) 

следующие земельные участки с 

естественной древесной и кустарниковой 

растительностью не являющиеся 

землями лесного фонда но фактически 

использующиеся как лесные участки, 

расположенные вблизи пруда в пос. Барвиха 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, образованного на 

реке Самынке, притоке первого прядка источника 

питьевого водоснабжения г. Москва (Москва-

реки) и входящие в зону, с кадастровыми 

номерами: 

50:20:0010336:30401,  50:20:0010336:31200, 

50:20:0010336:23185,  50:20:0010336:23186, 

50:20:0010336:23189,  50:20:0010336:191, 

50:20:0010336:234,      50:20:0010336:235, 50:20:0010336:33179 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектура и 

градостроительству 

Московской области 



50:20:0010336:35015, 50:20:0010336:35016, 

50:20:0010336:35017, 50:20:0010336:36451, 

50:20:0010336:36452, 50:20:0010336:36453, 

50:20:0010336:36454, 50:20:0010336:36455, 

50:20:0010336:36456, 50:20:0010336:36457, 

50:20:0010336:36458, 50:20:0010336:36459, 

50:20:0010336:36460, 50:20:0010336:36461, 

50:20:0010336:36462, 50:20:0010336:36463, 

50:20:0010336:36464, 50:20:0010336:36465, 

50:20:0010336:36466, 50:20:0010336:37845, 

50:20:0010336:37846,,50:20:0010305:10, 

50:20:0010305:15,       50:20:0010305:3702, 

На основании выполненных работ по 

комплексному лесоводственно- 

дендрологическому обследованию 

вышеперечисленных земельных участков, 

установлено, что указанная совокупность 

земельных участков является лесным 

насаждением и имеет все признаки лесных 

участков, лесные насаждения 

занимают около 90% их территории. 

Участки могут быть отнесены к особо 

защитным участкам лесов как 

берегозащитные, почвозащитные участки 

лесов, 

расположенные вдоль водных объектов, 

склонов оврагов. Кроме того лесные 

насаждения на участках могут быть 

отнесены и к защитными лесам, 

расположенными в водоохранных зонах 

Предложение: исключить из рекреационно-жилой 

зоны (Р-7) и ввести в 

зону для ведения садоводства (СХ-2) или 

сельскохозяйственного производства 

(СХ-1) следующие земельные участки в поселке 

Барвиха: с кадастровыми 

номерами 50:20:0010305:30 и 50:20:0010306:303. 

Вышеперечисленные 

земельные участки находятся в пользовании у 

жителей нос. Барвиха с 1977 г. и 

ранее (Приказ руководства подсобного хозяйства 

санатория «Барвиха» от 

22.03.1977 г. № 18, Договор передачи земельного 

участка от 10.04.2002 года) и 

используются пользователями до настоящего 

времени по предыдущему 

назначению - сельскохозяйственное производство 

или ведение садоводства. В 

настоящее время вышеуказанные земельные 

участки, согласно сведениям из 

ЕГРН, имеют вид разрешенного использования 

«отдыха и туризма», 

установленный в связи с лживым заключением 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектура и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

 

 

бывшего и. о. руководителя 

администрации с.п. Барвихинское Потапчука Г.В. 

о целесообразности перевода 

наших участков из одного вида разрешенного 

использования 

(сельскохозяйственное) в другой (отдых и 

туризм) 

Предложение: исключить из рекреационно-жилой 

зоны (Р-7) и ввести в 

коммунальную зону - К, земельный участок в 

восточной части пос. Барвиха на 

котором находятся гаражи жителей пос. Барвиха 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектура и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 111 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Раздоры поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений         

(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Прошу внести изменения в проект правил 

землепользования и застройки и проект 

генерального плана и отнести земельный участок 

с К№ 50:20:0010516:3743, расположенный по 

адресу: МО, Одинцовский район, д. Раздоры, д. 

1Б в зоне О-1 (многофункциональная 

общественно-деловая зона). В настоящее время 

указанный участок находится в двух зонах, а 

именно О-1 (многофункциональная общественно-

деловая зона) и Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми 

домами). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить земельные участки с кадастровыми 

номерами 50:20:0010107:297, 50:20:0010107:298, 

50:20:0010107:299 из зоны, предназначенной для 

ведения садоводства и дачного хозяйства (СХ-2) 

и отнести к зоне «Многофункциональная 

общественно-деловая зона» (О-1)  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Прошу в рамках разработки проектов 

генерального плана и правил землепользования и 

застройки Одинцовского городского округа 

включить земельный участок с К№ 

50:20:0010112:107 в проектируемые границы 

населенного пункта и отобразить в зоне О-1 

(многофункциональная общественно-деловая 

зона). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Прошу отнести земельные участки с К№ 

50:20:0010516:1868, 50:20:0010516:1870, 

расположенные по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, сельское поселение 

Барвихинское, в районе д. Раздоры к 

территориальной зоне Ж-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельные участки с К№ 50:20:0010518:50, 

50:20:0010503:46 являются смежными и 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



используются одним массивом. Указанные 

участки находятся в разных зонах. Прошу 

включить земельный участок с К№ 

50:20:0010518:50 в хону Ж-2 (т.е. в ту зону, в 

которой расположен земельный участок с К№ 

50:20:0010503:46 )  

градостроительству 

Московской области 

Просим учесть в материалах Правил 

землепользования и застройки территории 

городского округа Одинцовский Московской 

области в соответствии с материалами, 

рассмотренными на заседании 

Градостроительного совета Московской области 

№ 51 от 29 декабря 2020, следующие 

предложения в отношении территорий КУРТ - 81 

д. Раздоры, КУРТ- 82 д. Раздоры, КУРТ - 83 д. 

Раздоры: 

Для КУРТ-81: 

 

1. Добавить в градостроительный регламент 

предельные параметры плотность застройки - 

24,9 тыс.кв.м/га, коэффициент застройки - 14,6 % 

2. Добавить в основные виды разрешенного 

использования следующие виды разрешенного 

использования: 3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое обслуживание, 3.4.2 

Стационарное медицинское обслуживание, 3.5.2 

Среднее и высшее профессиональное 

образование. 3.8 Общественное управление, 3.8.1 

Государственное управление 4.1 Деловое 

управление, 4.4 Магазины, 4.5 Банковская и 

страховая деятельность, 4.6 Общественное 

питание, 4.7 Гостиничное обслуживание, 4.8.1 

Развлекательные мероприятия 

3. Исключить из основных видов разрешенного 

использования следующие виды разрешенного 

использования: 5.1.5 Водный спорт, 5.1.6. 

Авиационный спорт, 5.1.7 Спортивные базы 

4. Исключить из условно-разрешенных видов 
разрешенного использования следующие виды 
разрешенного использования: 4.2 Стационарное 
медицинское обслуживание 3.5.2 Среднее и 
высшее профессиональное образование, 3.8 
Общественное управление, 3.8.1 Государственное 
управление, 4.4 Магазины, 4.5 Банковская и 
страховая деятельность. 

И отразить параметры КУРТ 81 д. Раздоры в 
соответствии с Приложением 1 к письму. 

Для КУРТ-82: 

1. Добавить в основные виды 
разрешенного использования следующие 
виды разрешенного использования: 2.7.1. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

Хранение автотранспорта, 5.1 Спорт, 5.1.1 
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, 
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях. 

2. Исключить из условно-разрешенных видов 
разрешенного следующие виды 
разрешенного использования: 2.7.1. Хранение
 автотранспорта, 5.1 Спорт, 5.1.1 
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, 
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 

И отразить параметры КУРТ 82 д. Раздоры в 
соответствии с Приложением 2 к письму. 

Для КУРТ - 83 д. Раздоры: 

1. Исключить из градостроительного 
регламента следующий параметр: Предельно 
допустимая этажность - 9. 

2. Добавить в градостроительный регламент 
следующий параметр: Предельно допустимая 
высотность - 35 м. 

3. Исключить из основных видов 
разрешенного использования следующие виды 
разрешенного использования: 3.2.1 Дома 
социального обслуживания, 3.2.4 Общежития, 
3.10.2 Приюты для животных. 

4.  Добавить в основные виды разрешенного 
использования следующие виды разрешенного 
использования: 2.7.1. Хранение автотранспорта, 
5.1 Спорт, 5.1.1 Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий, 5.1.2 Обеспечение 
занятий спортом в помещениях, 5.1.3 Площадки 
для занятий спортом,5.1.4 Оборудованные 
площадки для занятий спортом. 

5. Исключить из условно-разрешенных видов 
разрешенного использования следующие виды 
разрешенного использования: 2.7.1. Хранение 
автотранспорта, 5.1 Спорт, 5.1.1 Обеспечение 
спортивно-зрелищных мероприятий, 5.1.2 
Обеспечение занятий спортом в помещениях, 
5.1.3 Площадки для занятий спортом,5.1.4 
Оборудованные площадки для занятий спортом, 
5.1.5 Водный спорт, 5.1.6. Авиационный спорт, 
5.1.7. Спортивные базы. 

И отразить параметры КУРТ - 83 д. Раздоры в 
соответствии с Приложением 3 к письму. 

 
 

Просим отнести земельные участки с К№ 

50:20:0010112:1522, 50:20:0010112:1930, 

50:20:0040710:1881 к зоне СП-3 – зона иного 

специального назначения 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 112 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Барвиха поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений         

(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

С целью наиболее эффективного использования 

экономического потенциала земельного участка с 

К№ 50:20:0010301:81, прошу внести изменения в 

генеральный план Одинцовского городского 

округа с соответствующими изменениями в 

правила землепользования и застройки 

территории следующего содержания:  

Изменить существующий градостроительный 

регламент вышеупомянутого земельного участка 

с зоны Ж-2 на зону О-1 (многофункциональная 

общественно-деловая зона) со с 

характеристиками указанными в обращении 

(прилагается).  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Прошу включить земельный участок с К№ 

50:20:0010514:563, площадью 2184 кв.м., 

расположенный по адресу Московская область, 

Одинцовский г.о, д. Барвиха, д. 18 в зону О-1 

(зона многофункциональной общественно-

деловой застройки). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Прошу рассмотреть возможность внесения 

измений в Правила землепользования и застройки 

Одинцовского городского округа в части 

отнесения ВРИ 2.1. «Для индивидуального 

жилищного строительства» в основные виды 

разрешенного использования для земельных 

участков с К№ 50:20:0010515:63, 

50:20:0010513:66 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 113 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок       

Усово - Тупик замечания и предложения от участников общественных обсуждений не 

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 114 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок       

дома отдыха «Огарево» замечания и предложения от участников общественных обсуждений 

не поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение №115 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Жуковка поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    (см. 

таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0010511:0119 и 50:20:0010511:0113 отнести 

к функциональной зоне О-1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Территорию земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:20:0010411:757, 50:20:0010411:758, 

50:20:0010411:760, 50:20:0010411:761 оставить в 

рекреационной зоне без возможности ее 

дальнейшей застройки. Не относить данную 

территорию к функциональной зоне Р-7, 

позволяющей застроить до 50% данной 

территории. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отнести территорию земельного участка с 

К№50:20:0010511:416 к функциональной зоне О-

1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отнести земельный участок с 

К№50:20:0010305:27 к функциональной зоне О-1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельные участки с К№50:20:0010511:351, 

50:20:0010511:350 включить в функциональную 

зону М-3 и территориальную зону МФ-3, как 

наиболее соответствующих перспективам 

развития данной территории 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Территория земельных участков с кадастровыми 

номерами: 50:20:0010410:381, 

50:20:0010410:1840, 50:20:0010410:1841, 

50:20:0010410:1842, 50:20:0010410:1843 

представляет собой единый комплекс, 

используемый Учреждением. Установить 

максимальный размер земельных участков для 

территориальной зоны О-1 не менее площади 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

основного участка Учреждения на территории – 

земельный участок с К№50:20:0010410:381 

площадью 94 809 кв.м. 

Включить земельный участок с К№ 

50:20:0010511:416 в функциональную зону О-

1(1) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №116 
 

  

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту посёлок 

дачного хозяйства Жуковка замечания и предложения от участников общественных 

обсуждений не поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №117 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село Усово 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. таблица 1) 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Включить земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0010516:1604 в функциональную 

зону М-3 и территориальную зону МФ-3 как 

наиболее соответствующих перспективам 

развития данной территории. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №118 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Калчуга замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 119 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Митькино поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    (см. 

таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Внести изменения в ПЗЗ в части  территории 

комплексной малоэтажной жилой застройки на  

земельных участках 50:20:0070312:4147, 

50:20:0070312:4148, 50:20:0070312:4150, 

входящих в КУРТ-43, добавив в основные виды 

разрешенного использования  вид 2.3 по 

классификатору – «блокированная жилая 

застройка» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Приложение № 120 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Зайцево 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  (см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Исключить из состава земель «земли населенных 

пунктов» земельный участок с К№ 

50:20:0070312:3941(КУРТ-45 в ПЗЗ) и  отнести 

данную территорию к сельскохозяйственной зоне 

СХ1. При невозможности отнесения указанной 

территории к СХ1 предусмотреть возможность 

отнесения данной территории к зоне Ж-2. 

Исключить зону КУРТ-45 из ПЗЗ 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Исключить из состава земель «земли населенных 

пунктов» земельные участки с К№ 

50:20:0070312:4033, 50:20:0070312:4030 

(50:20:0000000:308253), 50:20:0070312:4034, 

50:20:0070312:4031, (50:20:0000000:308020), 

50:20:0070312:4032, 50:20:0070312:4029, 

50:20:0070303:1947,  50:20:0070303:1942, 

50:20:0070303:1946, 50:20:0070303:2051, 

50:20:0070303:1936, 50:20:0070303:2042, 

50:20:0070303:1948, 50:20:0070303:2052, 

50:20:0070303:1941, 50:20:0070303:1940, 

50:20:0070303:1939, 50:20:0070303:2119, 

50:20:0070303:2118             (КУРТ-44 в ПЗЗ) и  

отнести данную территорию к 

сельскохозяйственной зоне СХ1. При 

невозможности отнесения указанной территории 

к СХ1 предусмотреть возможность отнесения 

данной территории к зоне Ж-2. Исключить  зону 

КУРТ-44 из ПЗЗ 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Между зоной ИЖС д. Зайцево и КУРТ-45 и КУРТ-

44 предусмотреть зоны Р-1 и Р-2 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

На земельном участке с К№ 50:20:0070303:81 

предусмотреть территориальную зону Р-1 или О-

2 (с возможностью размещения спортивно-

оздоровительного комплекса) 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Иные участники общественных обсуждений 

Исключить из состава земель «земли населенных 

пунктов» земельный участок с К№ 

50:20:0070312:3941(КУРТ-45 в ПЗЗ) и  отнести 

данную территорию к сельскохозяйственной зоне 

СХ1. При невозможности отнесения указанной 

территории к СХ1 предусмотреть возможность 

отнесения данной территории к зоне Ж-2. 

Исключить зону КУРТ-45 из ПЗЗ 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Исключить из состава земель «земли населенных 

пунктов» земельные участки с К№ 

50:20:0070312:4033, 50:20:0070312:4030 

(50:20:0000000:308253), 50:20:0070312:4034, 

50:20:0070312:4031, (50:20:0000000:308020), 

50:20:0070312:4032, 50:20:0070312:4029, 

50:20:0070303:1947,  50:20:0070303:1942, 

50:20:0070303:1946, 50:20:0070303:2051, 

50:20:0070303:1936, 50:20:0070303:2042, 

50:20:0070303:1948, 50:20:0070303:2052, 

50:20:0070303:1941, 50:20:0070303:1940, 

50:20:0070303:1939, 50:20:0070303:2119, 

50:20:0070303:2118             (КУРТ-44 в ПЗЗ) и  

отнести данную территорию к 

сельскохозяйственной зоне СХ1. При 

невозможности отнесения указанной территории 

к СХ1 предусмотреть возможность отнесения 

данной территории к зоне Ж-2. Исключить  зону 

КУРТ-44 из ПЗЗ 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Для территории земельных участков с К№ 

50:20:0070312:3941, 50:20:0000000:841 

(территориальная зона КУРТ-45) предусмотреть в 

регламентах зоны КУРТ-45: 

П.1параметров территориальной зоны:сумма 

площадей квартир жилой застройки, выраженная 

в квадратных метрах – 350 000 кв.м. 

П.2 параметров территориальной зоны: 

предельное количество этажей (за исключением 

технических, подземных, цокольных) -6. 

П.3  параметров территориальной зоны: 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка: Устанавливается 

документацией по планировке территории. 

П.4  параметров территориальной зоны: 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков: 

Устанавливается документацией по планировке 

территории. 

П.5  параметров территориальной зоны: 

минимальные отступы от границ земельных 

участков:  Устанавливается документацией по 

планировке территории. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



 

 

П.6-п.22 в соответствии с методикой, 

утвержденной Постановлением Правительства 

Московской области от 09.10.2017 № 815/30, и 

Нормативами градостроительного 

проектирования Московской области, т.е. с 

отражением относительных показателей. 

П.7 добавить в основные виды разрешенного 

использования следующие виды: 4.2. объекты 

торговли (торговые центры, ТРЦ (комплексы)); 

4.4. магазины; 4.5 банковская и страховая 

деятельность. 

Исключить из графической части пересечения 

границ земельных участков 50:20:0070312:3941, 

50:20:0000000:841 с границами государственного 

лесного фонда, так как по данной территории 

оформлена «лесная амнистия» (письма с 

решениями КЛХ МО в приложении). 



Приложение № 121 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Ликино 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили (см. таблица 

1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 122 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Ямищево замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 123 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Щедрино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 124 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Сельская Новь замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 125 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село 

Жаворонки поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    

(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Внести изменения в проект в части изменения 

параметров КУРТ -52 относящегося к земельному 

участку с К№50:20:0070512:2289 и принять: 

1. Предельное кол-во этажей 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки 

в МЖК «Жаворонки» на данном з/у (за 

исключением подземных и технических этажей) -

4 этажа, согласно соответствующих ст. 

Градостроительного кодекса РФ; 

2. Плотность жилой застройки в МЖК 

«Жаворонки» на данном з/у – 10500 кв.м., 

процент застройки жилыми малоэтажными 

многоквартирными домами -26,3%, что будет 

соответствовать   РНГП по МО: малоэтажные 

дома - многоквартирные жилые дома до 4 этажей 

включительно 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Включить ЗУ площадью 0.95 га с 

К№50:20:0070512:1700 в КУРТ-52 для 

рекреационных целей и частичного 

использования для инженерных сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры проекта, 

находящегося в долгосрочной аренде у АО 

«Жаворонки» 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Изменить границы функциональной зоны О-1 – 

«Многофункциональная общественно-деловая 

зона» в части земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:20:0041903:79, 50:20:0041903:4, 

50:20:0041903:5, 50:20:0041903:6, 

50:20:0041903:7, 50:20:0041903:55, 

50:20:0041903:54, 50:20:0071203:159, 

50:20:0071202:397, 50:20:0071202:403, 

50:20:0071202:400, 50:20:0041903:342, 

расположенных по адресу: Московская область, 

Одинцовский городской округ, п. Жаворонки, ул. 

Садовая, ПСК «Жаворонок», уч. 53, Московская 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



 

 

 

 

область, Одинцовский городской округ, п. 

Жаворонки, ул. Садовая, дом 5, дом 20, дом 22, 

дом 26, с целью ее приведения в соответствии с 

фактическому м планируемому использованию 

территории, границы территориальной зоны, 

градостроительным регламентом которой 

предусмотрена возможность сочетать различные 

виды существующего и планируемого 

использования зем.уч-ов и ОКС, 

соответствующие  следующим ВРИ: 

1. Для ИЖС 

2. Для ведения ЛПХ 

3. Гостиничное обслуживание 

4. Развлечение 

5. Коммунальное обслуживание 

6. Общественное питание 

7. Хранение автотранспорта 

8. Служебные гаражи, 

В соответствии с прилагаемым  

каталогом координат поворотных точек границ 

территориальной зоны (приложение № 1 к 

письменному обращению Р001-0669434962-

45571208 от 20.05.2021) 

Например: границы территориальной зоны О-1.6 

– Многофункциональная общественно-деловая 

зона, согласно проекту Внесения изменений в 

ПЗЗ 

Не изменять территориальную зону СХ-3 на              

СХ-1 в границах которой  находится                         

ЗУ К№50:20:0070312:2913 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 





Приложение № 127 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Осоргино поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений           

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Отнести ЗУ с К№50:20:0070312:6503 к 

многофункциональной общественно- деловой 

зоне О-1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Включить в границы населенного пункта 

д.Осоргино территорию СНТ «Пасека» с 

изменением территориальной зоны на Ж-2 

(выписка из протокола собрания членов СНТ 

«Пасека» прилагается в письменном обращении) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 128 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту с. Юдино замечания 

и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 129 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село 

Перхушково поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  

(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:40503:68 и 50:20:40503:69 отнести к 

территориальной зоне КРТ «Зона комплексного 

развития территории» с параметрами, 

представленными в мастер-плане (приложение) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить пересечение земельным участком с 

кадастровым номером 50:20:0041124:492 

территориальной зоны Р-2 путём корректировки 

с учетом границ земельного участка и установить 

коммунальную зону  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Учесть изменения в части увеличения этажности 

(до 9 этажей) в границах КУРТ-51 (земельный 

участок с кадастровым номером 

50:20:0000000:307386) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0041205:60 отнести к территориальной 

зоне многоквартирной жилой застройки Ж-1.2 

или включить в границы комплексного развития 

территории с установлением в 

градостроительном регламенте видов 

разрешенного использования «2.1.1 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка», «2.5 Среднеэтажная жилая 

застройка», а также других видов разрешенного 

использования для комплексной застройки 

жилыми и общественными объектами 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

Изменить максимальные параметры 

строительства КУРТ-51 с 6 этажей до 4-х этажей 

уменьшив плотность застройки 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отобразить в документах территориального 

планирования водный объект-ручей, приток реки 

Незнайка, который начинается между СНТ 

Огонек и СНР Русское поле, установить зоны с 

особыми условиями использования и границы 

береговой линии и береговой полосы (д. 

Щедрино) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 130 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Трубачеевка замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 131 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Крюково поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  (см. 

таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0070101:163 отнести к 

многофункциональной общественно-деловой 

зоне О1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники общественных обсуждений 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0000000:308216 отнести к 

многофункциональной общественно-деловой 

зоне О1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0000000:308215 отнести к 

многофункциональной общественно-деловой 

зоне О1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 132 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту хутор Рожновка 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили (см. таблица 

1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение №133 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту город 
Голицыно поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. 
таблица 1) 

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0071010:1089 , расположенный по адресу: Московская 

область , Одинцовский городской округ, г.Голицыно, 

Коммунистический проспект .участок 21, отразить в 

территориальной зоне 0-1. 

Данный земельный участок использовался исторически как 

административно-деловой объект и не использовался под 

ИЖС . 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

Исключить земельный участок с кадастровым номером: 

50:20:0071008:268 из КУРТа, а также внести изменения в ПЗЗ 

в части нашего земельного участка и отразить 

зону О1. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Объединить в единую территориальную зону Ж2 вновь 

образованный земельный участок КН 50:20:0071002:1175, 

право на который доказано решением Одинцовского 

городского суда 06 ноября 2019 года. Исключить из части 

участка или полностью убрать территориальную зону 

50.20.1.1255 (зона О-З) расположенную в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0071002:1175, так как данная часть земли принадлежит 

на основании решения Одинцовского городского суда 06 

ноября 2019 года. Утвердить координаты территориальной 

зоны Ж2 на вышеуказанном земельном участке согласно 

координатам указанным в судебном решении Одинцовского 

городского суда о признании права 

собственности и утверждении границ земельного участка от 

06 ноября 2019 года (решение суда и 

межевой план в приложении у письму №155-01ОГ-8735).и На 

данный момент назначение территориальной зоны 

50.20.1.1255 (зона О-З) является правовым 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

 

 

 

 

препятствием для исполнения решения суда в отношении 

земельного участка расположенного по адресу Московская 

область, город Голицыно, Можайское шоссе, участок №61. 

Для земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0071003:2209 внести изменения в правила 

землепользования и застройки территорий муниципальных 

образований Московской области согласно карты координат 

составленной ООО «ТИОН» (согласно обращения в 

приложении №3583юр). 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Для земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0071003:2208, внести изменения в правила 

землепользования и застройки территорий 

муниципальных образований Московской области и 

установить зону 0-1 (Многофункциональная общественно-

деловая зона). 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение №134 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок НИИ 

Радио замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили (см. 

таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №135 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Бутынь 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили (см. таблица 

1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №136 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 
Кобяково поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. 
таблица 1) 

 

 

Таблица №1 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Земельные участки с кадастровыми номерами: 

50:20:0000000:307464, 50:20:0070617:2052, 

50:20:0070617:2053, 50:20:0000000:307465, 

50:20:0000000:307466, 50:20:0000000:307467, 

предназначенные для развития индустриального парка 

«Кобяково», включить  в границы населенных пунктов, и 

установить на их территории многофункциональную зону, 

которая станет базой для реализации самых современных 

российских и мировых тенденции в логистическом и 

кластерном девелопменте. Наименование функциональной 

зоны: Общественно-производственная зона. Зона 

предназначена для размещения объектов общественного, 

научного, образовательного, коммерческого, 

производственного назначения, гостиничного обслуживания, 

в том числе для размещения жилой застройки временного 

проживания работающих, коммунальной и 

складской застройки, инженерных и транспортных 

сооружений, вспомогательных хозяйств и производств, 

административного и социально-бытового обслуживания, а 

также объекты инфраструктуры, как: 

- общественное питание (заготовочные предприятия, 

рестораны, кафе, закусочные, столовые и буфеты); 

-    торговое и сервисное обслуживание (магазины, комбинаты 

бытового обслуживания и их приемные пункты, ателье по 

пошиву одежды, прачечные и химические 

чистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, отделения 

связи и сберегательные кассы и др.). 

Участки с другими видами разрешенного использования 

могут находиться в границах указанной зоны при условии 

соблюдения действующих норм и правил и занимать 

меньшую часть площади. 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отнести земельный участок с КН 50:20:0070617:1954, по 

адресу: Московская область, Одинцовский г.о, д.Кобяково, 

  



 

 

ПДСК «Зорька», уч.101А, к территориальной зоне «СХ-2» и 

категории земель «земли населенных пунктов»   



Приложение №137 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 
Сивково поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. 
таблица 1) 

 

Таблица №1 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0070818:4158, площадью 1357 кв.м, отнести к 

территориальной зоне «О-1». 

 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0070818:4388, площадью 858 кв.м, отнести к 

территориальной зоне «О-1». 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Изменить зону части земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0070818:4390 и координатами, приведенными 

в таблице из обращения №4649юр от 21.06.2021 на 

территориальную зону «О-1». 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В соответствии с Генеральным планом городского поселения 

Голицыно Одинцовского муниципального района, 

утвержденным 28.12.2017 года решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области 

№1/36 (далее - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН), территория между 

КИЗ «Зеленая роща-1» и ДНТ «Бутынь», обведенная черным 

фломастером на рисунке 1 (см. обращение №155-01ОГ-11880 

от 22.06.2021), отнесена к функциональной зоне Ж2. При 

этом в проекте «Внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки территории (части 

территории) 

Одинцовского городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород» (далее - ПРОЕКТ), указанная территория 

отнесена к территориальной зоне Ж-2С. Прошу устранить 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

данное несоответствие и привести ПРОЕКТ в соответствие с 

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПЛАНОМ. 

На указанной территории (рисунок 1 см. обращение №155-

01ОГ-11880 от 22.06.2021) согласно рабочему проекту №016-

2007 (далее – РАБОЧИЙ ПРОЕКТ) КИЗ «Зеленая Роща-1» 

предусмотрена ливневая канализация открытого типа стока 

дождевых и талых вод с учетом естественного уклона 

местности в сторону ручья (Рис. 2 см. обращение №155-

01ОГ-11880 от 22.06.2021). РАБОЧИЙ ПРОЕКТ был 

разработан ООО «СтройИнвестПроект» в 2007 году на 

деньги членов КИЗ «Зеленая роща-1». 



Приложение №138 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Октябрьский замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №139 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село 
Сидоровское поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений 
(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Исключить из проекта генерального плана и правил 

землепользования и застройки прохождение 

запланированной подъездной дороги через земельный 

участок с КН 50:20:0070617:2464, расположенный по адресу:  

Московская обл., Одинцовский р-н, с. Сидоровское, ул. 

Западная, находящийся в собственности у физического лица. 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 140 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село Успенское 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  (см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Включить в перечень основных видов 

разрешенного использования земельных 

участков, предусмотренных для территориальной 

зоны МФ-3: автомобильные мойки (4.9.1.3), 

ремонт автомобилей (4.9.1.4) и иные виды 

разрешенного использования, 

предусматривающие размещение всех объектов, 

располагаемых на территории земельных 

участков с К№ 50:20:0041126:777, 

50:20:0041126:774, 50:20:0041126:775, 

50:20:0041126:778, 50:20:0041126:249, 

расположенных  в районе с.Успенское (перечень 

объектов недвижимого имущества прилагается к 

письменному обращению).  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Территорию земельного участка с К№ 

50:20:0041126:227 исключить из зоны О-1 и 

включить в территориальную зону Ж-2 (зона 

застройки индивидуальными и блокированными 

жилыми домами) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Образовать территориальную зону комплексного 

развития территории для земельного участка с 

К№ 50:20:0041615:3998, установив для нее 

следующие параметры: процент застройки 

земельного участка – не более 40%; предельно 

допустимая этажность – не более 3 этажей; 

минимальные отступы от границ земельных 

участков – устанавливаются документацией по 

планировке территории; минимальная 

обеспеченность территориями общего 

пользования – не менее 25%; предельные 

минимальные / максимальные размеры 

земельных участков - устанавливаются 

документацией по планировке территории; 

минимальная обеспеченность местами в 

дошкольных образовательных организациях – 65 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 



мест на 1 тыс. человек населения планируемой 

застройки; минимальная обеспеченность местами 

в образовательных организациях – 135 мест на 1 

тыс. человек населения планируемой застройки; 

минимальная ширина улиц и проездов в красных 

линиях -  устанавливаются документацией по 

планировке территории; расчетная численность 

населения – определяется исходя из 

коэффициента семейности (2,5). 

Основные виды:  2.1 Для индивидуального 

жилищного строительства 

2.3 Блокированная жилая застройка 

2.7 Обслуживание жилой застройки 

3.1 Коммунальное обслуживание 

3.3 Бытовое обслуживание 

3.4 Здравоохранение 

3.5 Образование и просвещение 

3.8 Общественное управление 

4.4. Магазины 

4.6 Общественное питание 

5.1 Спорт 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

12.0 Земельные участки (территории) общего 

пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

Условно разрешенные:  

3.2 Социальное обслуживание 

3.6 Культурное развитие 

3.7 Религиозное использование 

3.9.1 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с 

ней областях 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

4.1 Деловое управление 

4.3 Рынки 

4.5 Банковская и страховая деятельность 

4.7 Гостиничное обслуживание 

4.9 Служебные гаражи 

6.8 Связь 

9.3 Историко-культурная деятельность 

13.2 Ведение садоводства 

Вспомогательные виды: 3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

4.5 Банковская и страховая деятельность 

6.8 Связь 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 



 

 

 

 

Внести изменения в ПЗЗ, а именно: снять 

обременения в проекте ПЗЗ "50.20.2.125 

Охранная зона придорожной полосы 

автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения А-105 "Рублево-

Успенское шоссе" на участке км 0+580 - км 

29+615 с подъездами км 0+480 - км 8+057, км 

0+947 - км 10+000, км 0+000 - км 3+262, км 0+000 

- км 1+262", нанесенные на территорию 

земельных участков с К№ 50:20:0041002:226,  

50:20:0041002:225 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Внести изменения в ПЗЗ, а именно: снять 

обременения в проекте ПЗЗ "50.20.2.125 

Охранная зона придорожной полосы 

автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения А-105 "Рублево-

Успенское шоссе" на участке км 0+580 - км 

29+615 с подъездами км 0+480 - км 8+057, км 

0+947 - км 10+000, км 0+000 - км 3+262, км 0+000 

- км 1+262", нанесенные на земельные участки с 

К№50:20:0041002:189 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Внести изменения в ПЗЗ, а именно: снять 

обременения в проекте ПЗЗ "50.20.2.125 

Охранная зона придорожной полосы 

автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения А-105 "Рублево-

Успенское шоссе" на участке км 0+580 - км 

29+615 с подъездами км 0+480 - км 8+057, км 

0+947 - км 10+000, км 0+000 - км 3+262, км 0+000 

- км 1+262", нанесенные на земельные участки с 

К№ 50:20:0041002:190 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Внести изменения в ПЗЗ, а именно: снять 

обременения в проекте ПЗЗ "50.20.2.125 

Охранная зона придорожной полосы 

автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения А-105 "Рублево-

Успенское шоссе" на участке км 0+580 - км 

29+615 с подъездами км 0+480 - км 8+057, км 

0+947 - км 10+000, км 0+000 - км 3+262, км 0+000 

- км 1+262", нанесенные на земельные участки с 

К№50:20:0041002:191 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 



Приложение № 141 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Николина Гора замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 142 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок Сосны 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Земельный участок с К№ 50:20:0040901:238 

исключить из зоны СХ-3 и отнести к зоне парков 

Р-1 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с К№ 50:20:0040901:11 

отнести к зоне парков Р-1 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с К№ 50:20:0040903:511 

отнести к зоне специализированной 

общественной застройки О-2 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с К№ 50:20:0050211:3969  

отнести к многофункциональной общественно-

деловой зоне О-1 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Территорию в п.Горки-10 за домом 31 отнести к 

зоне парков Р-1 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники общественных обсуждений 

Земельный участок с К№ 50:20:0050211:3969  

отнести к многофункциональной общественно-

деловой зоне О-1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельные участки с К№ 

50:20:0000000:288491, 50:20:0000000:1823, 

50:20:0050211:4163, 50:20:0050211:4164, 

50:20:0050211:4165, 50:20:0050211:4166, 

50:20:0050211:3950, 50:20:0050211:3951, 

50:20:0050211:3952 в одну (общую) 

территориальную зону объектов отдыха и 

туризма О-4 и предусмотреть этажность и высоту 

зданий, соответствующую характеристикам 

фактически расположенных объектов 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

недвижимого имущества, а также включить в 

перечень основных видов разрешенного 

использования виды, предусматривающие 

размещение всех объектов, располагаемых на 

данной территории (перечень объектов 

недвижимости содержится в письменном 

обращении) 



Приложение № 143 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Бузаево 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  (см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Изменить территориальную зону земельного 

участка с К№ 50:20:0040604:1043 с Ж-2 на 

многофункциональную общественно-деловую 

зону О-1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 144 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок дома 

отдыха «Успенское» замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 145 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Борки 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  (см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Изменить территориальную зону земельных 

участков с К№ 50:20:0040601:50, 

50:20:0040601:1331, 50:20:0040648:981 с  Ж-2 на 

многофункциональную общественно-деловую 

зону О-1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 146 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок Заречье 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили (см. таблица 

1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 147 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Конезавода замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 148 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту д.Маслово 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Отобразить территорию участков 

50:20:0010112:1838, 50:20:0010112:1832, 

0010336:31289, а также зону О-1, включающую 

точку с координатами 55.683165 С.Ш., 37.241529 

В.Д., как земли лесного фонда и не 

распространять на них действия 

градостроительных регламентов. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Провести ревизию всех таких наложений 

площадью около или более 1 га ( приложение –  

письмо Дружина охраны природы 

Биологического факультета МГУ) и площадью 

около или более 10 га (приложение –  письмо 

Дружина охраны природы Биологического 

факультета МГУ) для исключения 

территориальных зон, которые являются лесным 

фондом по ГЛР и ЕГРН, либо сведения о 

которых отсутствуют в ЕГРН, либо в отношении 

которых имеются обоснованные сомнения в 

законности их отнесения к иным категориям 

земель в ЕГРН. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

В целях приведения в ПЗЗ соответствие с 

законодательством и исключения видов 

разрешённого использования, создающих угрозу 

негативного воздействия на окружающую среду 

и ведущих к деградации и (или уничтожению 

природных объектов имеющих особое 

природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение и 

находящихся под особой охраной, предлагается 

разработать для участков в границах ООПТ 

градостроительные регламенты и установить 

территориальные зоны в соответствии с 

предложениями, приведёнными в приложении 

(письмо Дружина охраны природы 

Биологического факультета МГУ) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



 

 

 

 

 

 

 

Внести в ПЗЗ уточнённые границы ООПТ 

«Масловская лесная дача» в соответствии с 

Решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района (городского округа) 

Московской области от 13.11.2009 №9/39. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Внести в ПЗЗ уточнённые границы ООПТ 

«Долина реки Сторожка от устья до д/отдыха 

Кораллово» в соответствии с Постановлением 

исполнительного комитета Московского 

областного Совета народных депутатов от 

18.04.1966 №341/8, а именно в границы ООПТ 

включить отрезок русла реки Сторожка от устья 

до землеотвода дома отдыха Кораллово, 

протяженность которого составляет 12 км с 

погрешностью 0,5-1 км ( что не выходит за 

границы технической ошибки), а также 

территорию по обе стороны от русла реки 

шириной по 1 км (общая ширина 2 км). При этом 

1 км откладывается перпендикулярно 

направлению русла реки. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Приложение № 149 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту с. Уборы 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Против изменения категории земель, 

принадлежащих ОАО «Московский конный 

завод №1» с категории СХ-1 на какую-либо 

другую категорию. 

30 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 150 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту д.Дубцы 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. таблица 

1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение №151 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Горки-10 поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    (см. 

таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Застройка земельных участков 

50:20:0041615:412; 50:20:0041615:3998; 

50:20:0041615:3999; 50:20:0041737:252; 

50:20:0041741:282; 50:20:0050102 противоречит 

проекту Генерального плана Одинцовского 

городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского 

округа Звенигород Московской области, и 

проекту «Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки территории 

Одинцовского городского округа Московской 

области, за исключением территории бывшего 

городского округа Звенигород Московской 

области», представленных на сайте Одинцовского 

городского округа Московской области odin.ru. 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Оставить землю в статусе земель садоводства и 

сельскохозяйственною производства. Участок 

50:20:0041615:412 внесен в перечень особо 

ценных продуктивных сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территории 

Московской области, использование которых для 

других целей не допускается (постановление 

правительства Московской области №104/5 от 

15.02.2017г.). Согласно п.4 ст. 78 «Земельного 

кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. 

№136-Ф3 (ред. От 30.04.2021г.) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.05.2021г.) земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенные на расстоянии не более тридцати 

километров от границ сельских населенных 

пунктов, не могут использоваться для целей, не 

связанных с ведением сельского хозяйства. 

18 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Застройка земельных участков 

50:20:0041615:412; 50:20:0041615:3998; 

50:20:0041615:3999; 50:20:0041737:252; 

50:20:0041741:282; 50:20:0050102 противоречит 

проекту Генерального плана Одинцовского 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского 

округа Звенигород Московской области, и 

проекту «Внесения изменений в правила 

землепользования и застройки территории 

Одинцовского городского округа Московской 

области, за исключением территории бывшего 

городского округа Звенигород Московской 

области», представленных на сайте Одинцовского 

городского округа Московской области odin.ru. 

Земельных участок К№50:20:0041615:639, 

находящийся по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, пос. Горки-10 уч.39 и 

земельный участок К№50:20:0041615:1509, 

находящийся по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, пос. Горки-10, северо- 

восточная часть кадастрового квартала 

50:20:0041615, указанные участки в проекте 

генплана и ПЗЗ отображены в зоне Ж-2. В 2012 

году был утверждён проект планировки 

территории, куда вошёл земельный 

участок 39, и земельный участок 

К№50:20:0041615:1509 . Проект планировки 

не может быть завершён так как идёт 

несоответствие ППТ и ПЗЗ. Прошу внести 

изменения в генплан и ПЗЗ, включив 

вышеуказанные земельные участки в зону Ж-1. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 152 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту с. Иславское 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Усадьба «Иславское» объект регионального значения, 

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0041719:68 

– 7,4 Га согласно утвержденных ПЗЗ сельского поселения 

Успенское (далее ПЗЗ СПУ) и Генерального плана сельского 

поселения Успенское (далее ГП СПУ) и Правил 

землепользования и застройки Одинцовского городского 

округа (далее ПЗЗ округа) соответственно определены 

функциональные зоны О-4, Р-5, О-4 – зона объекта отдыха и 

туризма, что не соответствует предназначению объекта 

культурного наследия. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Согласно проекта ГП округа – зона осуществления 

историкокультурной деятельности – Р-9, что соответствию 

предназначению. Режимы и регламенты использования 

территории устанавливаются в соответствии с 

утвержденными проектами зон охраны объектов культурного 

наследия. До утверждения проекта зон охран любое 

строительство запрещено. Том 1, книга 1, стр. 98 проекта ГП. 

Согласно внесение изменений в ПЗЗ округа определена 

функциональная зона ИК, окончательная функциональная 

зона для Усадьбы «Иславское» не определена.  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Усадьба «Иславское» находится в санитарно-защитной зоне р. 

Москва, ввиду чего капитальное строительство запрещено. 

Проект зон охраны усадьбы разработан в 1991 году, за 30 лет 

не утвержден из-за безответственности должностных лиц. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Земли неразграниченной государственной собственности 

(территория субботник), согласно ПЗЗ СПУ, ГП СПУ, ПЗЗ 

округа – функциональная зона Р-2 – природно-рекреационная 

зона для сохранения древесной и культурной растительности, 

что подтверждает внесение изменений в ПЗЗ округа – Р-2/О. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Согласно проекта ГП округа – Р-1 зона парков, что не может 

быть использована, так как находится в защитной зоне 

газопровода высокого давления 5,5 Мпа в с. Иславское. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



Московской 

области  

 

Церковь Спасса 1695 г., с приделом нерукотворного образа 

1720 г, объект федерального значения и согласно ПЗЗ, ГП 

СПУ, ПЗЗ округа – зона О-2, зона специализированной 

общественной застройки, согласно проекта ГП округа – Р-9, 

зона осуществления историко-культурной деятельности. 

Согласно внесению изменений в ПЗЗ округа – Р-2.2, зона 

озеленений территорий, неопределенность зон Церковь 

Спасса находится в санитарной зоне р. Москва. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Земельные участки, земель сельскохозяйственного назначение 

с кадастровыми номерами, согласно ПЗЗ, ГП СПУ, ПЗЗ округа 

земли сельскохозяйственного назначения – СХ-3, зона 

объектов сельскохозяйственного производства. Согласно 

проекта ГП округа земельные участки – функциональная зона 

СХ-1, зона сельскохозяйственных угодий СХ-1, особо 

охраняемые территории. Согласно проекта внесение 

изменений в ПЗЗ округа – зона сельскохозяйственного 

производства СХ-3 (3-) при разрешенном капитальном 

строительстве объектов до 3-ех этажей, что недопустимо. Тем 

более сельскохозяйственные угодья в составе земель 

сельскохозяйственного назначения согласно, статьи 79 части 1 

ЗК РФ подлежат охране. В связи с тем, что земли 

сельскохозяйственного назначения соответствуют 

сельскохозяйственным угодьям, установленная 

функциональная зона в проекте ГП округа СХ-1 соответствует 

назначению. Внесение изменений в проекте изменений в ПЗЗ 

округа – недопустимо. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0041737:252, площадью 4.68 Га собственность ОАО 

«МСЗ № 1», согласно ПЗЗ СПУ – СХ-3, согласно ГП СПУ – 

СХ-2, ПЗЗ округа – Ж-2С, в внесение изменений ПЗЗ округа – 

СХ-3  3 (-1), проекте ГП округа СХ-1. В соответствии с 

пунктом 4 статьи 78 ЗК РФ земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0041737:252, земли сельскохозяйственного 

назначения, земли сельскохозяйственных угодий, 

расположенный на расстоянии не более 30 км от с. Иславское, 

в пределах 1 км не может быть использован не связанным с 

ведением сельского хозяйства. Он может быть использован 

только в пределах функциональной зоны СХ-3 согласно ПЗ 

СПУ или проекта ГП округа              СХ-1. Использование 

земельного участка в других целях – нарушение Российского 

законодательства. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

ЛПХ Горки-10, ПК «Иславие» находится вне границы с. 

Иславское, на расстоянии 300 м от села (от ул. Школьная), 

согласно ПЗ, ГП СПУ, ПЗЗ округа – СХ-2, согласно проекта 

ГП округа Ж-2, внесение изменений в ПЗЗ округа Ж-2С 3 (-). 

Эта территория может быть использована для садоводства и 

огородничества в пределах других зон – нарушения. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  



СНТ примыкающие к границам села Иславское, 

Автомобилист, Росинка, Садко, Иславское, ПСК «Ягодка-1», 

в границы села не входят. Согласно ПЗЗ, ГП СПУ, ПЗЗ округа, 

проекта ГП округа СХ-2.  Согласно внесение изменений в ПЗЗ 

округа  Ж-2С 3 (-), земельные участки, предназначенные для 

садоводства и огородничества согласно закона РФ № 217 – ФЗ 

от 29.07.2017 г «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельных законодательные акты РФ», могут 

быть использованы в соответствии с законом СХ-2, но не Ж-

2С 3 (-). 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0041741:329, 393, 395,400, 404, 394, 397, 398, 401, 402, 

403 – 11 участков, расположенные в защитной зоне 

газопровода высокого давления 5,5 Мпа,  согласно ПЗЗ, ГП 

СПУ, проекта ГП округа – СХ-2, а согласно ПЗЗ округа – Ж-

2С эти земельные участки могут быть использованы только с 

функциональной зоной СХ-2 для садоводства и 

огородничества. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Анклавы ООО «Кайман»+ ООО «Дубрава-Альянс», ООО 

«Астероид», ООО «Илоты XX века», объединенные в 

некоммерческое партнерство собственников земельных 

участков – НПСЗУ «Лесные дали» за пределами границ села 

Иславское, но якобы включены в границы с. Иславское 

согласно ПЗЗ, ГП СПУ, ПЗЗ округа, проекта ГП округа – 

функциональная зона СХ-2, согласно внесений изменений в 

ПЗЗ округа Ж-2С 3(-) Земельные участки могут быть 

использованы только в пределах СХ-2, и согласно 

представленными сведениями Администрации Одинцовского 

городского округа МО от 01.03.2021 № 155-01ТГ-2475, 

генеральный план сельского поселения Успенское является 

действующим. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Памятник В.И. Ленину, 1936 года, воздвигнут колхозу имени 

В.В. Куйбышева за достигнутые успехи в развитии сельского 

хозяйства Звенигородского района и до сих пор не 

зарегистрирован и не поставлен на государственную охрану, 

несмотря на неоднократные обращения жителей и 

общественности. Прошу оказать содействие в решении этого 

вопроса, и указать соответствующую охранную зону. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

В проекте генерального плана отсутствует раздел 

«Водоснабжение», в свою очередь в генеральном плане 

сельского поселения Успенское были запланированы 

мероприятия на расчетный срок: В том числе мероприятия на 

первую очередь: 1) организация строительства водозаборного 

узла в с. Иславское. 2) Организация реконструкции 

водопроводных сетей с их закольцеванием. 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Вышеуказанные замечания и предложения рассмотреть 

комиссией и принять положительные решения в соответствии 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



с действующим законодательствам, а так же приложенного 

обращения к протоколу публичных слушаний. 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Иные участники общественных обсуждений 

Образовать территориальную зону комплексного развития 

территории для земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0041615:580 с установлением предельных параметров: 

1. Процент застройки земельного участка - Не более 40 % 

2. Предельно допустимая этажность - Не более 3 этажей 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков 

- Устанавливается документацией по планировке территории 

4. Минимальная обеспеченность территориями общего 

пользования - Не менее 25% 

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков -Устанавливается 

документацией по планировке территории 

6. Минимальная обеспеченность местами в дошкольных 

образовательных организациях - 65 мест на 1 тыс. человек 

населения планируемой застройки 

7. Минимальная обеспеченность местами в 

образовательных организациях - 135 мест на 1 тыс. человек 

населения планируемой застройки. 

8. Минимальная ширина улиц и проездов в красных 

линиях - Устанавливается документацией по планировке 

территории 

9. Расчетная численность населения - Определяется 

исходя из коэффициента семейности (2,5)      

и видов разрешенного использования: 

Основные:  

2.1** Для индивидуального жилищного строительства 

2.3*** Блокированная жилая застройка 

2.7 Обслуживание жилой застройки 

3.1 Коммунальное обслуживание 

3.3 Бытовое обслуживание 

3.4 Здравоохранение 

3.5 Образование и просвещение 

3.8 Общественное управление 

4.4. Магазины 

4.6 Общественное питание 

5.1 Спорт 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

Условно разрешенные: 

 3.2 Социальное обслуживание 

3.6 Культурное развитие 

3.7 Религиозное использование 

3.9.1 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 



3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

4.1 Деловое управление 

4.3 Рынки 

4.5 Банковская и страховая деятельность 

4.7 Гостиничное обслуживание 

4.9 Служебные гаражи 

6.8 Связь 

9.3 Историко-культурная деятельность 

13.2 Ведение садоводства 

Вспомогательные:  

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

4.5 Банковская и страховая деятельность 

6.8 Связь 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

 

* – данный норматив применяется для резервирования 

территории; 

** – земельный участок предназначен для возведения одного 

жилого дома и других предусмотренных видом (нежилых) 

объектов; 

*** – в соответствии с п. 12 ст. 11 Правил землепользования 

и застройки Одинцовского городского округа Московской 

области.  

 

Образовать территориальные зоны комплексного развития 

территории для земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:20:0041741:282, 50:20:0041615:581 с 

установлением предельных параметров: 

1. Процент застройки земельного участка – Не более 40 %  

2. Предельно допустимая этажность - Не более 3 этажей 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков - 

Устанавливается документацией по планировке 

территории 

4. Минимальная обеспеченность территориями общего 

пользования - Не менее 25% 

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков -Устанавливается 

документацией по планировке территории 

6. Минимальная обеспеченность местами в дошкольных 

образовательных организациях - 65 мест на 1 тыс. человек 

населения планируемой застройки 

7. Минимальная обеспеченность местами в 

образовательных организациях - 135 мест на 1 тыс. человек 

населения планируемой застройки. 

8. Минимальная ширина улиц и проездов в красных 

линиях - Устанавливается документацией по планировке 

территории 

9. Расчетная численность населения - Определяется 

исходя из коэффициента семейности (2,5)      

и видов разрешенного использования: 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 



Основные:  

2.1** Для индивидуального жилищного строительства 

2.3*** Блокированная жилая застройка 

2.7 Обслуживание жилой застройки 

3.1 Коммунальное обслуживание 

3.3 Бытовое обслуживание 

3.4 Здравоохранение 

3.5 Образование и просвещение 

3.8 Общественное управление 

4.4. Магазины 

4.6 Общественное питание 

5.1 Спорт 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

Условно разрешенные: 

 3.2 Социальное обслуживание 

3.6 Культурное развитие 

3.7 Религиозное использование 

3.9.1 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

4.1 Деловое управление 

4.3 Рынки 

4.5 Банковская и страховая деятельность 

4.7 Гостиничное обслуживание 

4.9 Служебные гаражи 

6.8 Связь 

9.3 Историко-культурная деятельность 

13.2 Ведение садоводства 

Вспомогательные:  

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

4.5 Банковская и страховая деятельность 

6.8 Связь 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

 

* – данный норматив применяется для резервирования 

территории; 

** – земельный участок предназначен для возведения одного 

жилого дома и других предусмотренных видом (нежилых) 

объектов; 

*** – в соответствии с п. 12 ст. 11 Правил землепользования 

и застройки Одинцовского городского округа Московской 

области.  

 

Образовать территориальную зону комплексного развития 

территории для земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0041615:412 с установлением предельных параметров: 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



1. Общая площадь многоквартирной жилой застройки, 

выраженная в г.н.с., кв.м -  26 471,4 

2. Предельное количество этажей (за исключением 

подземных и технических этажей) – 4 

3. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - Не подлежит установлению 

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков - Не подлежит 

установлению 

5. Минимальные отступы от границ земельных - Не 

подлежит установлению 

6. Расчетная численность населения – Определяется из 

расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной 

жилой застройки на 1 человека 

7. Минимальная обеспеченность объектами 

водоснабжения -220 л./сут на 1 человека населения 

планируемой застройки 

8. Минимальная обеспеченность объектами водоотведения 

-220 л./сут на 1 человека населения планируемой 

застройки 

9. Минимальная обеспеченность объектами 

теплоснабжения - 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 

планируемых объектов капитального строительства 

10. Минимальная обеспеченность объектами 

энергоснабжения -20 Вт./кв.м общей площади 

планируемых объектов капитального строительства 

11. Минимальная обеспеченность местами хранения 

транспорта - 420 машиномест на 1 тыс. человек 

населения планируемой застройки 

12. Площадь благоустройства (территория общего 

пользования) -4,4 кв.м на 1 человека населения 

планируемой застройки 

13. Рабочие места -50% от расчетной численности 

населения 

14. Минимальная обеспеченность местами в дошкольных 

образовательных -65 мест на 1 тыс. человек населения 

планируемой застройки организациях 

15. Минимальная обеспеченность местами в 

образовательных организациях -135 мест на 1 тыс. 

человек населения планируемой застройки 

16. Минимальная обеспеченность поликлиниками -17,75 

посещений в смену на 1 тыс. населения 

17. Минимальная обеспеченность территориями 

плоскостных спортивных сооружений -948,3 кв.м. на 1 

тыс. человек населения планируемой застройки 

18. Мероприятия по развитию транспорта - В соответствии 

Московской 

области  

 



с СТП ТО МО 

19. Минимальная обеспеченность участковыми пунктами 

полиции -1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 

площадью 45 кв.м. 

20. Минимальная обеспеченность многофункциональными 

центрами - 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 

планируемой застройки 

21. Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 

объектами торговли -300 кв.м. на 1 тыс. человек 

населения планируемой застройки 

22. Удаленность до объектов социальной  

и транспортной инфраструктур -                 В 

соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01- 89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» 

и видов разрешенного использования: 

Основные: 2.1* Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

2.7 Обслуживание жилой застройки 

2.7.1 Хранение автотранспорта 

3.1 Коммунальное обслуживание 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 Административные здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

3.3 Бытовое обслуживание 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

4.4. Магазины 

4.6 Общественное питание 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 

6.8 Связь 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

Условно разрешенные:  

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 

3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях 

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы)) 



 

 

Вспомогательные: 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

4.5 Банковская и страховая деятельность 

6.8 Связь 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

* – земельный участок предназначен для возведения одного 

жилого дома и других предусмотренных видом (нежилых) 

объектов. 

 

 

Образовать  для земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:20:0041737:252, 50:20:0050415:123, 

50:20:0050330:233 и 50:20:0050330:966 территориальные 

зоны с индексом Ж-2 – «зона застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами». 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Образовать для земельного участка с кадастровыми 

номерами 50:20:0050102:550 территориальную зону с 

индексом Ж-2.6 – «зона застройки индивидуальными 

жилыми домами». 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 



Приложение № 153 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту д.Дунино 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Земельные участки согласно приложению   

(письмо старосты деревни Дунино – Экономова 

Т.О.) оставить в рекреационной зоне Р-1. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Приложение № 154 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок базы 

отдыха «Солнечная поляна» замечания и предложения от участников общественных 

обсуждений не  поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 155 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Гигирево поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Изменить территориальную зону части 

земельного участка К№50:20:0090103:53  с «О-4» 

на «Ж-3» (каталог координат прилагается в 

письменном обращении)  

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Приложение № 156 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Бушарино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 157 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Волково поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Изменить территориальную зону 

(функциональное назначение) на земельный 

участок с К№50:20:0090218:313 c CХ-3 на Р-4 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 158 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Аниково замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 159 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Рязань 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 160 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Ястребки замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 161 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок базы 

отдыха ВТО замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 162 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село Луцино 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. таблица 

1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Изменить территориальную зону земельному 

участку К№50:20:0090218:442 c CХ-3 на Ж-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 163 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

института физики атмосферы (ИФА РАН) замечания и предложения от участников 

общественных обсуждений не  поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 164 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

санатория им. В.П. Чкалова замечания и предложения от участников общественных 

обсуждений не  поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 165 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Биостанции замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 166 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

станции 192 км замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 167 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Новошихово поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Не вносить изменения в проект в отношении 

земельного участка с К№50:20:0090218:314, 

расположенного по адресу: МО, Одинцовский р-

н, с/п Никольское, в р-не д. Новошихово, 

категория- земли с/х, ВРИ-для с/з производства. 

Оставить ВРИ СХ-3 согласно ГПЗУ 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 168 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Мартьяново замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 169 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Белозерово поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Изменить территориальную зону земельного 

участка с К№50:20:0060331:306 с СХ-3 на СХ-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отнести земельный участок с 

К№50:20:0060548:3752 к многофункциональной 

общественно-деловой зоне О-1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отнести земельный участок  

К№50:20:0060548:3753 к территориальной зоне, 

предназначенной для ведения садоводства и 

дачного хозяйства СХ-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести изменения в проект в части земельного 

участка с К№50:20:0060331:307 не меняя зону на 

СХ-1, оставить в территориальной зоне СХ-3, 

согласно старым данным и приложенному ГПЗУ 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Изменить территориальную зону земельного 

участка с К№50:20:0060416:30 с СХ-3 на СХ-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 170 

 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Пестово замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 171 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок Старый 

Городок замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 

- - - 



Приложение № 172 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село Никольское 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 

- - - 



Приложение № 173 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село Троицкое 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Прошу внести изменение в правила 

землепользования и застройки территории (части 

территории) Одинцовского городского округа 

Московской области, за исключением 

территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области и отнести 

земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0000000:295832 к территориальной зоне 

- П (Производственная зона), разрешающей 

добычу полезных ископаемых. Основанием 

для изменения территориальной зоны указанного 

земельного участка является полученные 

от Министерства экологии и природопользования 

Московской области соответствующих 

согласований и Лицензия на пользование недрами 

- МСК 80196 ТЭ от 18.04.2016 года. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 174 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Власово 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 

- - - 



Приложение № 175 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Никифоровское замечания и предложения от участников общественных обсуждений не 

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Прошу Вас в проекте ПЗЗ учесть невозможность 

использования территорий 

месторождения «Власово» (участки «Власово-1» 

и «Власово-2») с целью добычи недр в связи с 

тем, что  для 

сельскохозяйственных угодий установлен особый 

правовой режим, имеющий целью охрану 

указанных земель и недопущение выведения 

таких земель из сельскохозяйственного оборота   

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 176 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок Криуши 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 

- - - 



Приложение № 177 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Агафоново 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 

- - - 



Приложение № 178 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок санатория 

им. Герцена замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 

- - - 



Приложение № 179 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село 

Шарапово замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 180 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Пронское поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  (см. 

таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Согласно ст. 78 пункт 4 Земельного Кодекса РФ 

«Земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

расположенные на расстоянии не более тридцати 

километров от границ сельских населенных 

пунктов, не могут использоваться для целей, не 

связанных с ведением сельского хозяйства». 

Руководствуясь ст. 78 ЗК РФ категорически 

возражаю против предложения Минэкологии о 

переводе земельных участков с К№ 

50:20:0090428:409 и 50:20:0000000:295832 из 

земель сельхозназначения в иную категорию. 

Категорически возражаю против возможного 

изменения категории вышеуказанных земельных 

на земли промышленности или иную, отличную 

от сельхоз, и отражения этих изменений в ПЗЗ и 

Генплане Одинцовского городского округа 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Считаю необходимым нанести на карты водный 

объект (пп. 2 п. 1 ст. 65 ВК РФ) – ручей 

Шараповский, с нанесенной береговой линией 

(пп. 2 п. 4 ст. 65 ВК РФ) и водоохраной зоной (ст. 

65ВК РФ), берущий свое начало от четырех 

водоемов расположенных в границах земельного 

участка с К№ 50:20:0090218:440, и впадающего в 

р. Сетунь, которая, в свою очередь, является 

притоком первого порядка Москва-реки 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 181 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Новый Городок поступили замечания и предложения от участников общественных 

обсуждений  (см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0090428:527 отнести в проекте ПЗЗ к 

территориальной зоне П (Производственная зона) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 182 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Чапаевка замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 183 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок Клин 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение №184 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту дачный поселок 
Лесной Городок поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений 
(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
территории (части территории) Одинцовского городского 
округа Московской области, утвержденные Решением Совета 
депутатов Одинцовского городского округа Московской 
области от 30.04.2020 № 24/16, в части приведения в 
соответствие со сведениями, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости, установленными 
градостроительным регламентом ограничений 
использования земельного участка кадастровым номером 
50:20:0070227:10626, изменив ограничение по предельному 
количеству этажей с «5(-)» на «7(-)». 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Внести изменения в Правила землепользования 
и застройки территории (части территории) Одинцовского 
городского округа Московской области, утвержденные 
Решением Совета депутатов Одинцовского городского 
округа 
Московской области от 30.04.2020 № 24/16, в части 
приведения в соответствие со сведениями, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости, 
установленных градостроительным регламентом 
ограничений использования земельного участка кадастровый 
номер 50:20:0071307:357, изменив ограничение по 
предельному 
количеству этажей с «5(-)» на «9(-)», 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение №185 
 

В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

ВНИИССОК замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 186 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Бородки поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений                              

(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

   

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Земельный участок с К№ 50:20:0070227:12611 по 

ПЗЗ расположен в двух территориальных зонах: 

для ведения садоводства и дачного хозяйства 

(СХ-2) и зоне озелененных и благоустроенных 

территорий (Р-1). Прошу устранить указанное 

несоответствие для земельного участка СНТ 

«Поляна», уч. 309 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 187 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село Дубки 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 188 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Путевой машинной станции-4 замечания и предложения от участников общественных 

обсуждений не  поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 189 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Станция Петелино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 190 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Станция Сушкинская замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 191 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Татарки 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили (см. таблица 

1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 192 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок Часцы 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    (см. таблица 

1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

ООО «Энергетик» изменить территориальную 

зону «П» земельного участка с 

К№50:20:0060104:338, расположенного по 

адресу: Московская область, р-н Одинцовский, 

с/пос Часцовское, поселок Часцы, владение 2-Б, 

на территориальную зону «Т» для дальнейшего 

изменения вида разрешенного использования ЗУ 

– «железнодорожный транспорт» (код по 

классификатору 7.1). На данном участке 

расположены объекты недвижимости, 

относящиеся к железнодорожному транспорту, 

перечень указан в приложении.  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 193 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок Гарь-

Покровское замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 194 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Луговая замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 195 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок Ветка 

Герцена замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 196 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Ивонино замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 197 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок д. 

Петелино и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 198 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту п. дачный КГБ 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 

- - - 



Приложение № 199 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту п. Покровское 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 

- - - 



Приложение № 200 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту с. Покровское 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 

- - - 



Приложение № 201 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок дом отдыха 

"Покровское" 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 

- - - 



Приложение № 202 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок Покровский 

Городок 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 

- - - 



Приложение № 203 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Богачево 

 замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 

- - - 



Приложение № 204 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Брехово поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  (см. 

таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

   

Иные участники общественных обсуждений 

Учитывая письмо Одинцовского 

территориального отдела Роспотребнадзора по 

Московской области от 04.09.2017 №10-27-

03/2020, просим исключить информацию о 

пересечении границ земельных участков с 

кадастровыми номерами 

50:20:0060548:454,50:20:0060548:453, 

50:20:0060548:535, 50:20:0060548:537,  

50:20:0060548:457, 50:20:0060548:485, 

50:20:0060548:486, 

50:20:0060548:492,50:20:0060548:512,  

50:20:0060548:509, 50:20:0060548:508, 

50:20:0060548:506, 50:20:0060548:478, 

50:20:0060548:477, 50:20:0060548:513, 

50:20:0060548:514, 50:20:0060548:511, 

50:20:0060548:499, 50:20:0060548:504, 

50:20:0060548:501, 50:20:0060548:452, 

50:20:0060548:531, 50:20:0060548:530, 

50:20:0060548:529, 50:20:0060548:528, 

50:20:0060548:527, 50:20:0060548:526, 

50:20:0060548:525, 50:20:0060548:524, 

50:20:0060548:555, 50:20:0060548:545, 

50:20:0060548:541, 50:20:0060548:547, 

50:20:0060548:549, 50:20:0060548:551, 

50:20:0060548:553, 50:20:0060548:556, 

50:20:0060548:557, 50:20:0060548:558, 

50:20:0060548:561, 50:20:0060548:559, 

50:20:0060548:533, 50:20:0060548:523, 

50:20:0060548:554, 50:20:0060548:470, 

50:20:0060548:471, 50:20:0060548:472, 

50:20:0060548:473, 50:20:0060548:474, 

50:20:0060548:475, 50:20:0060548:469, 

50:20:0060548:468, 50:20:0060548:467, 

50:20:0060548:466, 50:20:0060548:465, 

50:20:0060548:460, 50:20:0060548:464, 

50:20:0060548:463, 50:20:0060548:476, 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

50:20:0060548:458, 50:20:0060548:459, 

50:20:0060548:482, 50:20:0060548:461, 

50:20:0060548:462, 50:20:0060548:451, 

50:20:0060548:479, 50:20:0060548:480, 

50:20:0060548:2370, 50:20:0060548:2367 с 

границами поясов зон санитарной охраны 

источников водоснабжения в соответствии с 

Решением Испонительных Комитетов 

Московского городского и областного совета 

народных депутатов от 17.04.1980 года № 500-

1143 «Об утверждении проекта установления 

красных линий границ зон санитарной охраны 

источников водоснабжения города Москвы в 

границах ЛПЗП» 



Приложение № 205 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Раево 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений  (см. таблица 

1) 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

   

Иные участники общественных обсуждений 

Для обеспечения 

возможности сочетания в пределах одной 

территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства, просим 

дополнительно к уже установленным Проектом 

внесения изменений в ПЗЗ для территориальной 

зоны - «Специализированная зона 

объектов отдыха и туризма (0-4.3)» видам 

разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

установить основной вид 

разрешенного использования - Общежития 

(3.2.4.), и соответствующий 

градостроительный регламент 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

На территории земельных участков с 

кадастровыми номерами: 50:20:0060221:3948,

 50:20:0060221:3949 установить 

границы территориальной зоны, для которой в 

соответствии с Проектом внесения 

изменений в ПЗЗ установлен градостроительный 

регламент и виды разрешенного 

использования, соответствующие 

территориальной зоне - «Специализированная 

зона объектов отдыха и туризма (0-4.3)» с учетом  

установления основного вида 

разрешенного использования - Общежития 

(3.2.4.) для этой зоны, и соответствующего 

градостроительного регламента 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Для территориальной зоны - «Зона 

рекреационной и индивидуальной жилой 

застройки (Ж-2.4)», в пределах которой 

расположены ЗУ с кадастровыми номерами 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



50:20:0060331:1703, 50:20:0060331:1687, 

50:20:0060331:1689, 

50:20:0060331:211, видам разрешенного 

использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства установить следующие 

основные виды разрешенного использования: 

- Хранение автотранспорта - 2.7.1; 

- Общежития - 3.2.4; 

- Бытовое обслуживание - 3.3; 

- Амбулаторное ветеринарное обслуживание - 

3.10.1; 

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) - 4.2; 

- Магазины - 4.4; 

- Общественное питание - 4.6; 

- Гостиничное обслуживание - 4.7; 

- Развлечения - 4.8; 

- Объекты дорожного сервиса - 4.9.1. 

и соответствующий этим видам разрешенного 

использования 

градостроительный регламент. 

На территорию земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0060221:3241 

установить границы территориальной зоны, для 

которой в соответствии с Проектом внесения 

изменений в ПЗЗ установлен 

градостроительный регламент и виды 

разрешенного использования, 

соответствующие территориальной зоне 

устанавливаемой на территории земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

50:20:0060331:1687, 50:20:0060331:1689, 

50:20:0060331:211, 50:20:0060331:1703, 

расположенных в границах населенного 

пункта - деревня Богачево, т.е. 

территориальной зоне - «Зона рекреационной и 

индивидуальной жилой застройки 

(Ж-2.4)» с учетом  установления следующих 

основных видов разрешенного использования: 

- Хранение автотранспорта - 2.7.1; 

- Общежития - 3.2.4; 

- Бытовое обслуживание - 3.3; 

- Амбулаторное ветеринарное обслуживание - 

3.10.1; 

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) - 4.2; 

- Магазины - 4.4; 

- Общественное питание - 4.6; 

- Гостиничное обслуживание - 4.7; 

- Развлечения - 4.8; 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

- Объекты дорожного сервиса - 4.9.1. 

и соответствующего этим видам разрешенного 

использования 

градостроительного регламента. 

Территорию земельного участка с кадастровым 

номером 

50:20:0060221:2545 включить в границы 

территориальной зоны, для которой в 

соответствии с Проектом внесения изменений в 

ПЗЗ установлен градостроительный 

регламент и виды разрешенного использования, 

соответствующие территориальной 

зоне устанавливаемой на территории смежного 

земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0060221:2525, т.е. 

территориальной зоне - «Зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми 

домами Ж-2.8» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

На территорию земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:20:0060221:3202, 

50:20:0000000:305230, 50:20:0000000:305231, 

50:20:0060221:2409, 

50:20:0041737:1566 установить 

границы территориальной зоны - «Зона 

транспортной инфраструктуры Т» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 206 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Большое Сареево замечания и предложения от участников общественных обсуждений не 

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 207 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Малое 

Сареево замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 208 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Лызлово замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 209 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Горки-2 замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 210 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село 

Знаменское замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 211 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село Лайково 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений                              

(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Установить в генеральном плане и Правилах 

земплепользования и застройки Одинцовского 

городского округа Московской области зону Ж-

2.12, код вида разрешенного использования 2.3., 

для земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:20:0040305:471, 50:20:0040305:470, 

50:20:0040305:469, 50:20:0040305:468, 

50:20:0040305:475, 50:20:0040305:474 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 212 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Шараповка 

 замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 

- - - 



Приложение № 213 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту рабочий 

поселок Большие Вяземы поступили замечания и предложения от участников общественных 

обсуждений  (см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Отклонить предложенный проект «Внесение 

изменений в правила землепользования и 

застройки территории (части территории) 

Одинцовского городского округа Московской 

области, за исключением территории бывшего 

городского округа Звенигород Московской 

области» на основании содержания в нем не 

полных,  не достоверных сведений и сведений не 

соответствующих требованиям законодательства. 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 Направить проект «Внесение изменений в 

правила землепользования и застройки 

территории (части территории) Одинцовского 

городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского 

округа Звенигород Московской области» на 

доработку для приведения в соответствие 

утвержденным Советом депутатов Одинцовского 

округа Московской области документам 

территориального планирования проекта 

Генерального плана Одинцовского городского 

округа Московской области, за исключением 

территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области с учетом 

следующих предложений и поправок: 

Уточнить утверждающий документ охранной 

зоны объекта культурного наследия Усадьба 

Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг., 

федерального значения стр. 22 проекта ПЗЗ. 

 

 

 

 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отразить в текстовых и графических материалах, 

информацию о местоположении и ЗСО 

источников питьевого водоснабжения р.п. 

Большие Вяземы зарегистрированных в 

Росреестре, в том числе: 

- скважине №8 к.н. 50:20:0041307:4542, скважине 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



№8а к.н. 50:20:0041307:4546, расположенных по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

р.п. Большие Вяземы, ул. Институт,  а также 

скважину №10, расположенная по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Большие Вяземы, в районе СНТ «Строитель», 

СНТ «Здоровье». 

 

Отобразить в графических и текстовых 

материалах Генерального плана зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения. 

Отобразить границы ЗСО источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения г. Москвы 

и Московской области 1940-1974 гг. 

 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 Отнести в текстовых и графических материалах к 

зоне «К» земельный участок расположенный по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

р.п. Большие Вяземы, в районе СНТ «Строитель», 

СНТ «Здоровье» с размещенными на нем КТП 

282 и скважины №10 от ВЗУ №5 РЭП 

«Голицыно». 

 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести из зоны «П» в зону «К» (под иные 

объекты специального назначения) земельные 

участки с к.н. 50:20:0041307:4803, с к.н. 

50:20:0041307:4804, расположенные по адресу: 

Московская область, р-н Одинцовский, р.п. 

Большие Вяземы, проезд Производственный, вл. 

2, находящиеся в границах Зоны охраны Объекта 

культурного наследия федерального значения 

«Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг.» в 

зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности Р4-1 с особым режимом 

использования земель и земельных участков и 

выводом промышленных объектов из территории 

Объекта. 

 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 Перевести из зоны «П» в зону «К» (под иные 

объекты специального назначения) земельные 

участки с к.н. 50:20:0041307:4841, с к.н. 

50:20:0041307:4840, расположенные по адресу: 

Московская область, р-н Одинцовский, р.п. 

Большие Вязёмы, проезд Производственный, вл. 

3, в границах Зоны охраны Объекта культурного 

наследия федерального значения «Усадьба 

Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг.» Р7-2 Зона 

регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности и зоне санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



питьевого назначения. 

 

 Перевести из зоны «К» в зону «Р-1» земельный 

участок расположенный по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, в границах Зоны охраны 

Объекта культурного наследия федерального 

значения «Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590-

1600 гг.» Р3-4 Зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, координаты:  

55.621762, 37.000005  

 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 Перевести из зоны «К» в зону «СХ-2» земельный 

участок, расположенный по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, р.п. Большие 

Вяземы, ул. Станционная, в границах Зоны 

охраны Объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Вяземы 

(Годуновых), 1590-1600 гг.» Р3-4 Зона 

регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, координаты:  55.620183, 36.996100,   

 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 Перевести из зоны «П» в зону «СХ2»  земельный 

участок с к.н. 50:20:0041307:3717, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, ул. 

Институт, владение 7, в границах Зоны охраны 

Объекта культурного наследия федерального 

значения «Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590-

1600 гг.» Р3-4, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. 

 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести из зоны «К» в зону «СХ-3» земельный 

участок с к.н. 50:20:0010101:320, находящиеся в 

пользовании у жителей с 1982 г. (ОСЗК «Заря») 

расположенные по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, 

Производственный проезд, владение 4, в 

границах Зоны охраны Объекта культурного 

наследия федерального значения «Усадьба 

Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг.» Р3-3, Р3-4 

Зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности.  

 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести из зоны «К» в зону «СХ-2» земельный 

участок с к.н. 50:20:0010101:320, находящиеся в 

пользовании у жителей с 1982 г. (ОСЗК «Заря») 

расположенные по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, 

Производственный проезд, владение 4, в 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



границах Зоны охраны Объекта культурного 

наследия федерального значения «Усадьба 

Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг.» Р3-3, Р3-4 

Зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности.  

 

Перевести из зоны «П» в зону «СХ-1» земельный 

участок с к.н. 50:20:0041307:139, расположенный 

по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, 

владение 7, в границах Зоны охраны Объекта 

культурного наследия федерального значения 

«Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг.» Р3-

4, зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности. 

 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести из зоны «Ж» в зону «Р4», (либо) «Р5» 

земельный участок с  

к.н. 50:20:0041411:4922, расположенный по 

адресу: Московская область, р-н Одинцовский, 

р.п Большие Вяземы, ул. Городок-17, по границе 

реки Малая Вяземка. 

 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 Перевести из зоны «П» в зону «М2» «О1» (для 

иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов), земельный участок с к.н. 

50:20:0041307:60, расположенные по адресу: обл. 

Московская, р-н Одинцовский, с/о 

Большевяземский, д. Малые Вяземы, арендатор 

ОАО "Гидротехник" (ПМК-7). 

 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 Отобразить в графических и текстовых 

материалах проекта зоны санитарной охраны 

реки Малая Вяземка от истока до впадения в реку 

Большая Вяземка. 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести из функциональной зоны «П» в 

зону «К» (под иные объекты специального 

назначения) земельные участки с к.н. 

50:20:0041307:3, к.н. 50:20:0041307:48, к.н. 

50:20:0041307:49, к.н. 50:20:0041307:112, к.н. 

50:20:0041307:71, к.н. 50:20:0041307:72, к.н. 

50:20:0041307:73, к.н. 50:20:0041307:74, 

расположенные по адресу: Московская область, 

р-н Одинцовский, р.п. Большие Вязёмы, проезд 

Производственный, в непосредственной 

близости к многоквартирным, 

многоэтажным, многоподъездным домам, а 

также в границах Зоны охраны Объекта 

культурного наследия федерального значения 

«Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг.» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Р7-1 Зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. 

Перевести из функциональной зоны «Ж2» в 

зону «СХ3» земельный участок с к.н. 

50:20:0041307:125, находящийся в пользовании у 

жителей с 1979 г. для хранения 

сельскохозяйственной продукции, 

расположенный 

по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, 

с/о Большевяземский, р.п. Большие Вяземы, 

категория: Земли сельскохозяйственного 

назначения, в границах Зоны охраны Объекта 

культурного наследия федерального значения 

«Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг.» 

Р3-4, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отразить в текстовых и графических 

материалах историко-краеведческий 

маршрут «Пушкинская тропа», 

расположенный от г. Голицыно до д. Захарово 

Одинцовского округа. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить из текстовых и графических 

материалов дорогу местного значения, 

отраженную на Карте планируемого развития 

транспортной инфраструктуры местного 

значения в границах муниципального 

образования на территории функциональной 

зоны Р9 по адресу: р.п. Большие Вяземы 

Координаты: 55.623910, 36.999788. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в материалы проекта 

Генерального плана внеуличный 

пешеходный переход через ул. Ямская, участок 

ЦКАД, в районе Большевяземского кладбища по 

адресу: р. п. Большие Вязёмы, Одинцовский 

городской округ. Координаты: 55.637086, 

37.003103. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в материалы проекта 

Генерального плана внеуличный 

пешеходный переход через ЦКАД и 

автобусную остановку. Координаты: 55.639046, 

36.993312 в районе СНТ «Надежда», 

расположенного по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, в районе д. Шараповка. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить из материалов территориального 

планирования дорогу местного значения, 

размещенную на землях, принадлежащим СНТ 

«Солнечное», от д. Горловка до дороги, 

выходящей на ул. Городок -17 г.п. Большие 

Вяземы. Координаты: 55.645353, 37.003838. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

Исключить из проекта сведения о 

планируемом местоположении строительства 

новой дороги общегородского значения 

(Магистральной улицы непрерывного движения) 

в рамках проекта «У странение узких мест на 

основных направлениях транспортных 

коридоров в Московской агломерации. А-113 

Строящаяся Центральная кольцевая 

автомобильная дорога (Московская область). 

Участок Центральной кольцевой автомобильной 

дороги Московской области от ПК 237+10 до ПК 

279+60 пускового комплекса №5, обход 

д. Малые Вяземы Одинцовского района 

Московской области» на территории не 

входящей в границы населенных пунктов 

д. Малые Вяземы и г.п. Большие Вяземы, 

фактически размещенной в зоне санитарной 

охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения р.п. 

Большие Вяземы. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести из функциональной зоны «ОП» в 

зону «Ж1» земельный участок с 

многоквартирными, многоэтажными домами 

№№ 24, 27, 28, 29, 31, 32 по адресу: Заводской 

проспект, Г олицыно, Одинцовский городской 

округ. Координаты: от 55.613968, 36.964609 до 

55.613949, 36.968600. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести из функциональной зоны «ОП» в 

зону «О2» земельный участок с к.н. 

50:20:00710 01:312, расположенный по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, г. 

Голицыно, Заводской проспект, д. 33, Земли 

населённых пунктов. Разрешенное 

использование: для размещения объектов 

дошкольного, начального, общего и среднего 

(полного) общего образования. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Прошу включить земельные участки с К№ 

50:20:0041614:26, 50:20:0041307:4634 и 

50:20:0041614:267 в зону О-1 

(Многофункциональная общественно-деловая 

зона) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 

- - - 



Приложение № 214 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Горловка замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 215 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Ямщина замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 216 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня Малые 

Вяземы поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    (см. 

таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Земельный участок с К№50:20:0041306:2928 для 

личного подсобного хозяйства исключить из 

рекреационной зоны Р-1 и отнести всю 

территорию данного земельного участка к жилой  

зоне Ж-2 

1  На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Отнести земельный участок с К№ 

50:20:0041411:4694 к многофункциональной 

общественно-деловой зоне О-1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить материалы проекта планировки и 

проекта межевания территории, утвержденные 

Постановлением Администрации гп Большие 

Вяземы Одинцовского муниципального района от 

06.05.2014 № 226 «Об утверждении ППТ и ПМТ 

под комплексное жилищное строительство», в 

части планируемой улично-дорожной сети 

проходящей между земельными участками с К№ 

50:20:0041411:4695 и 50:20:0041411:4694 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отнести земельные участки с К№ 

50:20:0041411:4693, 50:20:0041411:4695  к 

многофункциональной общественно-деловой 

зоне О-1.1 (для обеспечения условий размещения 

объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании 

предпринимательской деятельности, а также 

общественного использования объектов 

капитального строительства) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники общественных обсуждений 

Исключить наложение на земельный участок с 

К№ 50:20:0070501:244, расположенный в снт 

«Мичуринец», уч.95,96,97 «территории 

пересечения сведений государственного лесного 

реестра со сведениями ЕГРН», так как земли 

лесфонда  50:20:0000000:307068 не пересекают 

границы снт «Мичуринец». 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Отклонить и направить на доработку проект ПЗЗ 

с учетом следующих предложений и поправок: 

-отобразить границы ЗСО источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения г. 

Москвы и Московской области 1940-1974 гг. 

-перевести из зоны Ж-2 в зону Р-2.2 земельные 

участки с К№ 50:20:0060228:1164, 

50:20:0060228:1152, 50:20:0060228:1155, 

50:20:0060228:1153, 50:20:0060228:1157, 

50:20:0060228:1156, 50:20:0060228:1149, 

50:20:0060228:1150, 50:20:0060228:1151, 

50:20:0060228:1147, 50:20:0060228:1148, 

50:20:0060228:1154, расположенные по смежной 

границе с ДНТ «Маяк» в д.Захарово. 

вышеуказанные участки относятся к лесному 

участку в составе лесного фонда квартала 186 

Хлюпинского участкового лесничества, 

устройство автодороги к этим участкам в ЗСО 

артезианской скважины, пробуренной в 1962 

году, оборудованной устройством водозабора и 

системой водоснабжения ДНТ Маяк, 

представляет собой угрозу здоровью граждан, 

нарушает права собственников недвижимости 

ДНТ Маяк 

- перевести из зоны Ж-2 в зону СХ-2 земельные 

участки ДНТ «Маяк» в д. Захарово 

-изменить в текстовых и графических материалах 

зону с Р-2.2 на зону Ж-2 земельных участков, 

расположенных в п. Летний Отдых, ст «Раменка-

2» 

-изменить в текстовых и графических материалах 

зону с Р-2.2 на зону Ж-2 земельных участков, 

расположенных в д. Захарово, с/т «Лесное» 

- изменить функциональную зону с Р9 на СХ2, 

земельные участки, относящиеся к СНТ «Астра» 

в п. Летний отдых 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отклонить и направить на доработку проект ПЗЗ 

с учетом следующих предложений и поправок: 

- уточнить утверждающий документ охранной 

зоны объекта культурного наследия Усадьба 

Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг., федерального 

значения стр. 22 проекта ПЗЗ 

- отразить в текстовых и графических материалах, 

информацию о местоположении и ЗСО 

источников питьевого водоснабжения р.п. 

Большие Вяземы зарегистрированных в 

Росреестре, в том числе: 

- скважине №8 к.н. 50:20:0041307:4542, скважине 

№8а к.н. 50:20:0041307:4546, расположенных по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

6 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, скважину 

№10, расположенная по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, р.п. Большие 

Вяземы, в районе СНТ «Строитель», СНТ 

«Здоровье» 

-  отобразить границы ЗСО источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения г. 

Москвы и Московской области 1940-1974 гг. 

- отнести в текстовых и графических материалах 

к зоне «К» земельный участок расположенный по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

р.п. Большие Вяземы, в районе СНТ «Строитель», 

СНТ «Здоровье» с размещенными на нем КТП 282 

и скважины №10 от ВЗУ №5 РЭП «Голицыно» 

- перевести из зоны «П» в зону «К» (под иные 

объекты специального назначения) земельные 

участки с к.н. 50:20:0041307:4803, с к.н. 

50:20:0041307:4804, расположенные по адресу: 

Московская область, р-н Одинцовский, р.п. 

Большие Вяземы, проезд Производственный, вл. 

2, находящиеся в границах Зоны охраны Объекта 

культурного наследия федерального значения 

«Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг.» в 

зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности Р4-1 с особым режимом 

использования земель и земельных участков и 

выводом промышленных объектов из территории 

Объекта 

- перевести из зоны «П» в зону «К» (под иные 

объекты специального назначения) земельные 

участки с к.н. 50:20:0041307:4841, с к.н. 

50:20:0041307:4840, расположенные по адресу: 

Московская область, р-н Одинцовский, р.п. 

Большие Вязёмы, проезд Производственный, вл. 

3, в границах Зоны охраны Объекта культурного 

наследия федерального значения «Усадьба 

Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг.» Р7-2 Зона 

регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности и зоне санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения 

- перевести из зоны «К» в зону «Р-1» земельный 

участок расположенный по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, в границах Зоны охраны 

Объекта культурного наследия федерального 



значения «Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590-

1600 гг.» Р3-4 Зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, координаты:  

55.621762, 37.000005  

- перевести из зоны «К» в зону «СХ-2» земельный 

участок расположенный по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, р.п. Большие 

Вяземы, ул. Станционная, в границах Зоны 

охраны Объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Вяземы 

(Годуновых), 1590-1600 гг.» Р3-4 Зона 

регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, координаты:  55.620183, 36.996100 

- перевести из зоны «П» в зону «СХ2»  земельный 

участок с к.н. 50:20:0041307:3717, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, ул. 

Институт, владение 7, в границах Зоны охраны 

Объекта культурного наследия федерального 

значения «Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590-

1600 гг.» Р3-4, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 

- перевести из зоны «К» в зону «СХ-3» земельный 

участок с к.н. 50:20:0010101:320, находящиеся в 

пользовании у жителей с 1982 г. (ОСЗК «Заря») 

расположенные по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, 

Производственный проезд, владение 4, в границах 

Зоны охраны Объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Вяземы 

(Годуновых), 1590-1600 гг.» Р3-3, Р3-4 Зона 

регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности 

- перевести из зоны «П» в зону «СХ-1» земельный 

участок с к.н. 50:20:0041307:139, расположенный 

по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, 

владение 7, в границах Зоны охраны Объекта 

культурного наследия федерального значения 

«Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг.» Р3-

4, зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности  

-перевести из зоны «Ж» в зону «Р4», либо «Р5» 

земельный участок с  

к.н. 50:20:0041411:4922, расположенный по 

адресу: Московская область, р-н Одинцовский, 



 

 

 

р.п Большие Вяземы, ул. Городок-17, по границе 

реки Малая Вяземка 

- перевести из зоны «П» в зону «М2» «О1» (для 

иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов), земельный участок с к.н. 

50:20:0041307:60, расположенные по адресу: обл. 

Московская, р-н Одинцовский, с/о 

Большевяземский, д. Малые Вяземы, арендатор 

ОАО "Гидротехник" (ПМК-7) 

- отобразить в графических и текстовых 

материалах проекта зоны санитарной охраны реки 

Малая Вяземка от истока до впадения в реку 

Большая Вяземка 

Изменить функциональную зону  земельных 

участков с К№ 50:20:0041308:774, 

50:20:0041308:773 с Ж-1(многоквартирная жилая 

застройка) на Ж-1.4, в связи с тем что предельные 

параметры, а именно минимальные размеры ЗУ, 

составляют 3 га, что не позволяет использовать 

земельные участки, так как их фактическая 

площадь составляет 0,5817 га и 0,6213 га 

соответственно 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 217 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село  

Немчиновка поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    

(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

Прошу внести изменения в территориальную 

зону. Перенести земельный участок с К№ 

50:20:0010211:1637 из зоны Ж-2 в зону О-1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Прошу внести изменения в территориальную 

зону. Перенести земельный участок с К№ 

50:20:0010211:1709 из зоны Ж-2 в зону О-1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Иные участники общественных обсуждений 

Прошу включить земельный участок с 

кадастровым номером 50:20:0010208:810 в 

границы территориальной зоны О-1 

«Многофункциональная общественно-деловая 

зона» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



 

Приложение № 218 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту село 

Ромашково поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    

(см. таблица 1) 

 

 

Таблица №1 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Внести изменения в генеральный план и ПЗЗ 

Одинцовского городского округа  Московской 

области в части установления соответствующей 

зоны «МФ-14» - Многофункциональная зона для 

земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0000000:308181 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

1. В градостроительном регламенте 

территориальной зоны КУРТ-78: 

- в параметре «Минимальная обеспеченность 

местами хранения транспорта» указать: «420 

машино-мест на 1 тыс. человек населения 

планируемой застройки»; 

- в параметре «минимальная обеспеченность 

местами в дошкольных образовательных 

организациях» указать: «65 мест на 1 тыс. человек 

населения планируемой застройки»; 

- в параметре « минимальная обеспеченность 

местами в образовательных организациях» 

указать: «135 мест на 1 тыс. человек населения 

планируемой застройки»; 

- в параметре « минимальная обеспеченность 

поликлиниками» указать: «17,75 посещений в 

смену на 1 тыс. населения»; 

2. В градостроительном регламенте 

территориальной зоны КУРТ-78 добавить в 

основные виды разрешенного использования: 

3.4.1. «Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание», 4.0 «Предпринимательство», 4.1 

«Деловое управление», 4.2 «Объекты торговли 

(торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы)», 4.4 «Магазины», 4.6 

«Общественное питание». 

3.  В градостроительном регламенте 

территориальной зоны КУРТ-78 добавить во 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



вспомогательные  виды разрешенного 

использования: 2.7 «Обслуживание жилой 

застройки», 3.2.3 «Оказание услуг связи» , 3.4.1. 

«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», 

3.5.1 «Дошкольное, начальное и средне общее 

образование», 4.4 «Магазины», 4.5 «Банковская и 

страховая деятельность», 4.6 «Общественное 

питание» 

1. В градостроительном регламенте 

территориальной зоны КУРТ-79: 

- в параметре «Минимальная обеспеченность 

местами хранения транспорта» указать: «420 

машино-мест на 1 тыс. человек населения 

планируемой застройки»; 

- в параметре «минимальная обеспеченность 

местами в дошкольных образовательных 

организациях» указать: «65 мест на 1 тыс. человек 

населения планируемой застройки»; 

- в параметре « минимальная обеспеченность 

местами в образовательных организациях» 

указать: «135 мест на 1 тыс. человек населения 

планируемой застройки»; 

2. В градостроительном регламенте 

территориальной зоны КУРТ-79 добавить в 

основные виды разрешенного использования: 

3.4.1. «Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание», 4.0 «Предпринимательство», 4.1 

«Деловое управление», 4.2 «Объекты торговли 

(торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы)», 4.4 «Магазины», 4.6 

«Общественное питание». 

3.  В градостроительном регламенте 

территориальной зоны КУРТ-79 добавить во 

вспомогательные  виды разрешенного 

использования: 2.7 «Обслуживание жилой 

застройки», 3.2.3 «Оказание услуг связи» , 3.4.1. 

«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», 

3.5.1 «Дошкольное, начальное и средне общее 

образование», 4.4 «Магазины», 4.5 «Банковская и 

страховая деятельность», 4.6 «Общественное 

питание» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

В градостроительном регламенте 

территориальной зоны КУРТ-77: 

- в параметре: «Общая площадь многоквартирной 

жилой застройки, выраженная в квадратных 

метрах» указать «198 000 кв.м.» 

- в параметре «Минимальная обеспеченность 

местами хранения транспорта» указать: «420 

машино-мест на 1 тыс. человек населения 

планируемой застройки»; 

- в параметре «минимальная обеспеченность 

местами в дошкольных образовательных 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



организациях» указать: «65 мест на 1 тыс. человек 

населения планируемой застройки»; 

- в параметре « минимальная обеспеченность 

местами в образовательных организациях» 

указать: «135 мест на 1 тыс. человек населения 

планируемой застройки»; 

- в параметре « минимальная обеспеченность 

поликлиниками» указать: «17,75 посещений в 

смену на 1 тыс. населения»; 

2. В градостроительном регламенте 

территориальной зоны КУРТ-77 добавить в 

основные виды разрешенного использования: 4.0 

«Предпринимательство», 4.1 «Деловое 

управление», 4.2 «Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы)», 4.4 «Магазины», 4.6 

«Общественное питание». 

3. В градостроительном регламенте 

территориальной зоны КУРТ-78 добавить во 

вспомогательные  виды разрешенного 

использования: 2.7 «Обслуживание жилой 

застройки», 3.2.3 «Оказание услуг связи» , 3.4.1. 

«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», 

3.5.1 «Дошкольное, начальное и средне общее 

образование», 4.4 «Магазины», 4.5 «Банковская и 

страховая деятельность», 4.6 «Общественное 

питание» 

 

 

 

Против размещения жилой застройки на 

земельном участке с К№ 50:20:0010215:32 и 

включение его в территориальную зону КУРТ. 

Оставить земельный участок в существующей 

территориальной зоне О-1 многофункциональная 

общественно-деловая зона или включить данный 

участок в многофункциональную зону (МФ-1), 

что позволит эффективно использовать участок в 

соответствии с существующей категорией и 

видом разрешенного использования , а именно 

размещение многофункционального офисно-

складского комплекса с объектами инженерной 

инфраструктуры.  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Внести изменения земельных участков К№ 

50:20:0010201:168, К№ 50:20:0010201:167 в части 

территориальной зоны из существующей зоны 

СХ3 – земли сельскохозяйственного назначения, 

в зону О1 – для размещения объектов 

административного, делового, общественного, 

культурно бытового, социального назначения, 

размещения необходимых объектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

Присвоить условно-разрешенный вид земельному 

участку с К№ 50:20:0010201:168 – 4.9.1. объекты 

придорожного сервиса 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №219 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Акулово поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    (см. 

таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Прошу изменить территориальную зону, в 

которой расположен ЗУ с К№50:20:0070219:313 с 

Ж-2 на О-1 

1 На рассмотрение в комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Дополнить основные ВРИ территориальной зоны 

Ж-2 следующими видами разрешенного 

использования:  

1. Обслуживание жилой застройки (код 2.7, 

минимальная площадь ЗУ 100 кв.м.); 

2. Магазины (код 4.4, минимальная площадь 

ЗУ 300 кв.м.); 

3. Общественное питание (код 4.6, 

минимальная площадь ЗУ 200 кв.м.); 

4. Бытовое обслуживание (код 3.3, 

минимальная площадь ЗУ 200 кв.м.). 

1 На рассмотрение в комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Дополнить основные ВРИ территориальной зоны 

О-1 следующими: 

1. Обслуживание жилой застройки (код 2.7, 

минимальная площадь ЗУ 100 кв.м.) 

1 На рассмотрение в комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №220 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Красный Октябрь поступили замечания и предложения от участников общественных 

обсуждений    (см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

В ПЗЗ земельный участок с К№50:20:0030114:173 

отнести к зоне «Т» по причине невозможности 

его использования по установленному ВРИ «для 

садоводства», так как земельный участок 

граничит с автодорогой, магистралью и 

муниципальной автостоянкой. Планируемые ВРИ 

«автосервис, магазины»  

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству МО 



Приложение № 221 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок дома 

отдыха «Озёра» замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



            Приложение № 222 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту город 

Одинцово поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений    

(см. таблица 1) 

 

Таблица №1 

Предложения и замечания участников 

общественных обсуждений 

Коли- 

чество 

Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Исключить территорию земельного участка с 

К№50:20:0030116:25 территориальной зоны «КУРТ-

32» и отнести данную территорию к зонам объектов 

физической культуры, массового спорта и отдыха, 

исключающих размещение жилой застройки (ТРЦ 

Одинцово) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Изменить территориальную зону «О-1» земельного 

участка на котором расположены объекты 

недвижимости с К№50:20:0030115:15, 

расположенного в г Одинцово, на территориальную 

зону «К»  (ООО «Автоматик-Трейдинг») 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить земельный участок с 

К№50:20:0030112:3519, расположенный в из границ 

территориальной зоны «КУРТ 28» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с К№ 50:20:0030106:3551, 

расположенный в г. Одинцово отнести к зоне О-1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с К№ 50:20:0030204:467 отнести 

к территориальной зоне «П» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отнести земельный участок с К№50:20:0030214:444 

к территориальной зоне «П» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельные участки с кадастровыми номерами: 

50:20:0020321:2920, 50:20:0020321:2917, 

50:20:0020321:2921, 50:20:0020321:2912, 

50:20:0020321:2918, 50:20:0020321:2913, 

50:20:0020321:2916, 50:20:0020321:3208, 

50:20:0020321:3388, и находящиеся на них 

индивидуальные жилые дома, включить в зону Ж-2 

8 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

Земельный участок с К№ 50:20:0030206:126 

исключить из зоны «КУРТ 31» и отнести данный 

земельный участок к зону О-1  

(обоснования указаны в  обращении)  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отнести территорию земельных участков  с 

кадастровыми номерами: 50:20:0070227:120, 

50:20:0070227:1244, 50:20:0070227:1245, 

50:20:0070227:1247,50:20:0070227:1248  

к территориальной зоне О-1  

(АО «НИК Развитие») 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с К№ 50:20:0030206:179, 

расположенный в г. Одинцово, отнести к зоне О-1  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с К№ 50:20:0030206:177, 

расположенный в г. Одинцово 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести изменение в градостроительные регламенты 

КУРТ-27: 

-в значение параметра «Общая площадь 

многоквартирной жилой застройки» с 318114 кв.м 

на 248491 кв.м  

- в части включения в основные виды разрешенного 

использования земельных участков вид 

«гостиничное обслуживание» код 4.7 

(обоснования указаны в  обращении)  

(ООО «РАПО») 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отнести  земельные участки с 

К№50:10:0030205:2477 и 50:20:0030205:2476, к 

функциональной зоны О-1  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести изменения в части изменения предельного 

количества этажей с 4 (четырех) на 5 (пять) для 

земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0030124:56 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

изменить  земельным участкам с кадастровыми 

номерами 50:20:0010336:250 и 50:20:0010336:251, 

территориальную зону с О-1 

(Многофункциональная общественно-деловая зона) 

на Ж-1 (Зона многоквартирной жилой застройки Ж-

1) с изменением ВРИ «Гостиничное обслуживание» 

на «Многоэтажную жилую застройку (высотную 

застройку)» с количеством надземных этажей – 24 

этажа и максимальным процентом застройки – 30%  

(ООО «ТРЦ Одинцово»)  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 223 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту хутор 

Никонорово замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 224 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Трехгорка замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 225 

 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Лохино поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Внести изменения в проекте в части земельных 

участков с К№50:20:0010336:250 

К№50:20:0010336:251, расположенных вблизи д. 

Лохино, а именно: 

изменить территориальную зону с 

«многофункциональная общественно-деловая 

зоны О-1» на «зона многоквартирной жилой 

застройки Ж-1», с изменением ВРИ «гостиничное 

обслуживание» на «многоэтажную жилую 

застройку (высотную застройку), с количеством 

надземных этажей -24 этажа и максимальным 

процентом застройки -30 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Отнести земельный участок с 

К№50:20:0010336:1870, расположенный в районе 

д.Лохино, к территориальной зоне О1 «зона 

смешанной общественно-деловой застройки» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 226 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 2-ой 

Лохинский замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 227 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Мамоново замечания и предложения от участников общественных обсуждений не  поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 228 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Измалково замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили 

(см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

-     - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 229 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту деревня 

Переделки поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. 

таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020321:3251 отнести к зоне застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми 

домами Ж-2.11, так как использование данного 

земельного участка в связи с имеющимся видом 

разрешенного использования не представляется 

возможным ввиду его расположения 

относительно сложившейся жилой застройки. 

Использования вышеуказанного земельного 

участка предпочтительно исходя из видов 

разрешенного использования предусмотренных в 

зоне Ж-2.11. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Приложение № 230 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту хутор 

Одинцовский замечания и предложения от участников общественных обсуждений не 

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 231 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок 

Абонентного ящика 001 замечания и предложения от участников общественных обсуждений не 

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 232 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту п. 

Москворецкого леспархоза поступили замечания и предложения от участников общественных 

обсуждений (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

 Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020321:242, на котором расположен жилой 

дом с кадастровым номером 50:20:0020321:1049, 

адрес: МО, Одинцовский район, п. 

Москворецкого Леспаркхоза 12, который 

принадлежит мне и моей семье на праве 

собственности, подведены центральные 

коммуникации, которые обслуживает город, 

включить в границы населенного пункта 

Генерального плана ГП Одинцово Одинцовского 

городского округа, отнести к землям населенных 

пунктов в части Правил землепользования и 

застройки Одинцовского городского округа, 

убрать из земель лесного фонда, отнести к зоне 

для ИЖС, устранить все противоречия (устранить 

«двойное наложение», «Пересечение 

государственного лесного реестра» и другие) в 

данных государственного лесного реестра и 

Единого государственного реестра 

недвижимости. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Устранить пересечение государственного лесного 

реестра и Единого государственного реестра 

недвижимости в отношении земельных участков, 

расположенных на территории поселка 

Москворецкого Леспаркхоза, где на законных 

основаниях на праве собственности расположены 

жилые дома жителей поселка. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Устранить двойное наложение в соответствии с 

данными государственного лесного реестра и 

Единого государственного реестра недвижимости 

в отношении земельных участков расположенных 

на территории поселка Москворецкого 

Леспаркхоза, где на законных основаниях на 

праве собственности расположены жилые дома 

жителей поселка. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Привести в соответствие с проектом генерального 

плана городского округа категории земель 

земельных участков, расположенных на 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



 

 

 

 

территории поселка Москворецкого Леспаркхоза. градостроительству 

Московской области  

 

Привести в соответствие с проектом генерального 

плана Одинцовского городского округа Правил 

землепользования и застройки Одинцовского 

городского округа в отношении поселка 

Москворецкого Леспаркзоза. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 



Приложение № 233 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту д. Вырубово 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Вывести из границ категории Земли населенных 

пунктов  земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0000000:307388 и отнести к 

Категории Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального 

назначения для последующего объединения с 

земельным участком с кадастровым номером 

50:20:0000000:307406 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Приложение № 234 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту д. Глазынино 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0020402:152, расположенный по 

адресу: Московская область, Одинцовский 

район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, 

уч.50 в зону Ж-1.4 (ЗОНА МНОГОКВАРТИНОЙ 

ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙИ) 

12 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Приложение № 235 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту д. Губкино 

поступили замечания и предложения от участников общественных обсуждений (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020401:1260, площадью 1 503 (одна 

тысяча пятьсот три) кв.м, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, адрес 

(местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, в районе д. Губкино внести 

в «земли населенных пунктов», с возможностью 

установления разрешенного использования – 

«магазин (код 4.4)» 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Приложение № 236 
 

 В период проведения общественных обсуждений по населенному пункту поселок дома 

отдыха МПС «Березка» замечания и предложения от участников общественных обсуждений не 

поступили (см. таблица 1). 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

общественных обсуждений 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений 

- - - 

Иные участники общественных обсуждений 

- - - 






