
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

09.07.2021 

 

 Публичные слушания назначены Постановлением Главы Одинцовского городского 

округа Московской области от 19.04.2021 № 34-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 

проекту Генерального плана  Одинцовского городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского округа Звенигород Московской области. 
Основная задача проекта –  территориальное планирование развития территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 
Заказчиком является Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 

области.  
Разработчиком 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 публичных слушаний – Администрация 

Одинцовского городского округа Московской области. 
Срок проведения публичных слушаний – с 23.04.2021 по 16.07.2021. 
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных 

слушаний – с 23.04.2021 по  25.06.2021. 
Информация о проведении публичных слушаний была размещена на официальном сайте 

Одинцовского городского округа, на  информационных стендах, а также  опубликована в 
средствах массовой информации в газете «Одинцовская Неделя» № 15 от 23.04.2021. 

 Проектная документация размещена на официальном сайте Одинцовского городского 
округа и опубликована в средствах массовой информации в газете «Одинцовская Неделя». 

Экспозиции демонстрационных материалов проекта были организованы в период с 

23.04.2021 по 25.06.2021: 

-    в Территориальных управлениях Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области (часы работы Управлений); 

-  в Управлении градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области (часы работы Управления). 

Консультации по теме публичных слушаний проводились каждый понедельник с 10-00 

до 16-00 (перерыв на обед с 13-00 до 13-45) в период в период 23.04.2021 до 25.06.2021 в 

Управлении градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области, а также по телефону  8 (495)593-04-15.  
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                               Приложение № 1 

 

 

Собрание публичных слушаний (рабочий поселок Новоивановское) проведено 12.05.2021 

в 17:00 в здании МБОУ «Немчиновский лицей», по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, р.п.Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6, с участием:  

Председатель - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Трошин Р.А. –начальник Территориального управления Новоивановское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Кичанов Б.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 56 человек. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть транспортную и пешеходную 

инфраструктуру к ТЦ «Орбион» из р.п. Новоивановское 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Предусмотреть в проекте дорогу в сторону Мещерского 

парка. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Вдоль Минского шоссе запретить любую 

функциональную зону, кроме зоны Р-1. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Функциональные зоны р-1 должны функционировать, а 

не просто отображены на карте. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Запретить возможность возведения общежитий в 

функциональной зоне Ж-2. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Возле дома 14 по ул. Калинина выделить гаражи (ГСК 

Березка, ГСК Колос) в отдельную зону для гаражей 

(либо Т1, либо К). 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Запретить строительство на территории рабочего 

поселка Новоивановское обозначив соответствующей 

зоной в генеральном плане. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

. 

Зафиксировать функциональными зонами все участки, 

на которых уже возведены объекты. На остальные 

участки не предусматривать новое строительство. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Территорию между ТЦ «3 кита» и Немчиновским 

лицеем определить в функциональную зону под 

социальные объекты (О-2) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Ввести мораторий и после утверждения генплана запрет 

на строительство любых жилых строений. 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Произвести аудит всех участков по кадастровым 

номерам. 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Четко обозначить все участки, на которых уже 

находятся жилые здания, зоны отдыха, магазины, 

объекты образования, объекты социальной структуры, 

гаражи, паркинги. 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



Исключить из вида использования «Под жилую 

застройку» все участки земли, на которых в настоящее 

время не построены жилые объекты. 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Четно обозначить участки, предназначенные для 

обеспечения нормальной жизни проживающих в PП 

Новоивановское граждан РФ — рекреационные зоны, 

под застройку объектами образования и детским садом, 

под застройку гаражей, под застройку иными 

СОЦИАЛЬНЫМИ объектами. 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Согласно генеральному плану городского поселения 

Новоивановское, утвержденному Советом депутатов 

Одинцовского муниципального района от 14.12.2017 № 

13/35, к 2022 году численность населения составит к 

2022 г. — 15261 чел, а к 2035 г, -15690 человек. Эти 

показатели выглядят более убедительно. Но, согласно 

Материалам по обоснованию в текстовой форме го 

Одинцовский Том 1. Книга 1 (стр. 101) к новому 

Генеральному плану Одинцовского городского округа, 

уже указано, что при текущей численности 6,27 тыс,чел. 

планируемая численность населения рп. 

Новоивановское к 2026 г. составит 10,07 тыс. чел., что 

существенно меньше по сравнению с ранее 

просчитанными плановыми показателями. Во—первых, 

не понятно, почему такая большая разница в цифрах с 

существующим Генеральным планом поселка по 

приросту численности. Во-вторых, прирост населения к 

2026 г. до 10,07 тыс. чeл. явно не соответствует 

действительности. В связи с размещением в рп. 

Новоивановское на данный момент 4 корпусов ЖК 

«Инновация» прирост численности в данном ЖК 

составит не менее 5000 чел., а по факту это гораздо 

больше. Кроме того, уже в ближайших планах на 2021 

год возведение 5 корпуса ЖК «Инновация», количество 

квартир в котором будет почти 2000, а число жильцов 

— больше 4000 Соответственно, в новом Генеральном 

плане необходимо пересмотреть в сторону увеличения 

в 1,5 раза численность населения рп. Новоивановское и 

на Первую очередь, и на расчетный срок. 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

На данный момент уже перегружены ДОУ № 33 

(проектная мощность 240 человек) и МБОУ 

Немчиновский лицей (проектная мощность 735 человек, 

фактическая нанолняемость 866 человек), которые 

закреплены не только   за   рп.    Новоивановское,   но   

также    за   населёнными    пунктами д. Марфино, с. 

Немчиновка, с. Ромашково. В соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования, 

утвержденными постановлением Правительства 

Московской об части МО № 713/30 от 17.08.2015 года, 

оценка численности планируемого населения для 

размещения социальных объектов рассчитывается 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



исходя из расчета обеспеченности 28кв.м общей 

площади квартиры на человека. 

Таким образом для 1-4 корпусов ЖК Инновация 

расчётная численность населения составит 4286 

человек (хотя на самом деле куда больше, учитывая 

площади квартир). 

Согласно тому же постановлению 

Правительства Москвы минимальная обеспеченность 

жителей местами в муниципальных (!!!) дошкольных 

образовательных организациях принимается из расчета 

65 мест на 1000 человек, в общеобразовательных 

организациях 135 мест на 1000 человек. 

Таким образом, только для обеспечения 1-4 корпусов 

ЖК Инновация принятым нормам требуется: 

4286 / 1000 * 65 = 279 новых мест в муниципальных 

детских садах, 

4286 / 1000 * 135 = 579 новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

При этом в рп. Новоивановское уже в 2021 году 

запланировано начало строительства пятого корпуса 

ЖК Инновация на 1878 квартир, плюс тем же новым 

Генпланом городского округа в перспективе 

предусмотрено жилищное строительство в новой зоне 

жилой застройки в районе ул. Калинина / ул. 

Агрохимиков, жителям которого так же потребуются 

сады и школы. Это все касается центральной части pn. 

Новоивановское. 

Если взять цифры но приросту населения 

согласно ранее принятому Генеральному плану 

городского поселения Новоивановское, утвержденному 

Советом депутатов Одинцовского муниципального 

района от 14.12.20 l7 года № 13/35, то если к 2022 году 

численность населения составит 15690 человек, для 

соответствующего обеспечения уже к 2022(!) году 

потребуется: 

15690 / 1000 * 65 = 1020 мест в муниципальных детских 

садах (с учетом существующих 240-ка); 

15690 \ 1000 * 135 = 2119 мест в общеобразовательных 

организациях (с 

учетом существующих 735—ти). 

       До настоящего момента было известно о планах 

строительства в pn. Новоивановское ДОУ на 300 мест и 

пристройки к МБОУ Немчиновскии лицей на 950 мест. 

      Новый Генеральный план Одинцовского го 

занимает тем прироста населения и не учитывает 

указанные выше обстоятельства. 

В результате в этом проекте: 

      -согласно таблице 3.4.4.4 Материалов по 

обоснованию в текстовой форме   го   Одинцовский   

Том   1.   Книга    1 (стр.   132)   указано, что   в рп. 

Новоивановское в первой очереди планируется 

реконструкция садика на ул. Мичурина, д. 15 с 

добавлением 80 мест и строительство детских садов на 



110 чел. и на 50 чел. (вблизи д. Марфино). При этом 

ожидаемый и самый_ востребованный новый садик на 

300 мест, а также еще два садика на 185 и 200 мест 

запланированы только к расчетному сроку (т.е. к 2041 

году).  Это, с учетом темпов роста поселка, 

неприемлемые сроки. ДОУ на 300 мест нужно в самое 

ближайшее время!!! 

        -согласно таблице 3.4.4.5 Материалов по 

обоснованию в текстовой форме   го   Одинцовский   

Том   1.   Книга    1 (стр.   132)   указано, что   в рп. 

Новоивановское строительство всех новых 

общеобразовательных школ запланировано только к 

расчетному сроку, т.е. к 2041 г. При этом Генплан не 

предусматривает строительство пристройки 

Немчиновского лицея на 950 мест, а содержит указание 

на строительство новой школы на 1100 мест по ул. 

Калинина. Это, с учетом темпов роста поселка, 

неприемлемые сроки. 

            На основании вышеизложенного считаем 

необходимым:  

    -  перенести в первую очередь ДОУ на 300 мест в 

центральной части pп. Новоивановское, а ДОУ на 110 

мест передвинуть на расчетный срок, и начать работы 

по возведению как можно быстрее; 

    - перенести в первую очередь строительство 

пристройки к МБОУ Немчиновский   лицей   либо   

строительство   школы на   1100     мест   по ул. Калинина 

и начать работы по возведению как можно быстрее; 

-     -   перенести на расчетный срок строительство ДОУ, 

школы и иных социальных объектов в части рп. 

Новоивановское в районе д. Марфино с первой очереди 

на расчетный срок. 

 

 

В первой очереди в pп. Новоивановское запланировано 

строительство больницы на 200 мест. Но из 

представленных на общественное обсуждение 

материалов Генплана не ясно, какого профиль будет 

больница и, самое главное, где она будет находиться па 

территории рп. Новоивановское. 

На основании вышеизложенного считаем 

необходимым:  

прописать в Генеральном плане Одинцовского 

городского округа конкретные места расположения 

больниц (улица, № дома) и из планируемый профиль 

деятельности. 

 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

На Карте зон с особыми условиями использования 

территории в границах муниципального образования 

видно, что территория расположения котельной у ТЦ 

«Три кита» отнесена к коммунально-складской зоне, 

причем там же проходит второй пояс зоны санитарной 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



охраны подземного источника водоснабжения. На 

Карте планируемого развития транспортной 

инфраструктуры местного значения в том же месте 

указана планируемая парковка. 

Следует ли из этого, что котельную будут сносить? 

В каком году планируется сооружение парковки? 

Какой      планируется       паркинг (подземный,       

многоуровневый, плоскостной)? 

На Карте зон с особыми условиями использования 

территории в границах муниципального образования 

видно, что в pп. Новоивановское территория гаражного 

массива, расположенная в районе слияния улиц 

Агрохимиков и Калинина (на данный момент это 

коммунально-складская зона с гаражами), 

запланирована под жилу застройку многоквартирными 

домами. 

В соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования, утвержденными постановлением 

Правительства Московской области МО № 713/30 от 

17.08.2015 года, оценка численности планируемого 

населения рассчитывается исходя из расчета 

обеспеченности 28 кв.м. общей площади на человека. 

Таким образом, для 1-4 корпусов ЖК Инновация 

расчётная численность населения составит 4286 

человек (хотя на самом деле куда больше, считывая 

площади квартир). 

Согласно тому же постановления Правительства 

Москвы расчётный уровень автомибилизации составит 

420 автомобилей на 1000 жителей, т.е. для 1-4 корпусов 

ЖК Инновация составит 4286/1000*420=1800 новых 

автомобилей. 

При это обеспеченность машинометсами должна 

составлять не менее 80% в границах жилого района и не 

менее 100% в границах населенного пункта. 

В настоящий момент расчетное количество 

машиномест вблизи ЖК Инновация: 

- 90 машиномест на открытых автостоянках; 

- 72 машиномест в подземном паркинге 1го корпуса; 

- 84 машиномест в подземном паркинге 2го корпуса; 

- 186 машиномест в подземном паркинге 3го корпуса; 

- 943 машиномест в многоуровнем паркинге, рядом с 4м 

корпусом ЖК Инновация; 

Итого: 1375 машиномест. 

Очевидно, что запланированное количество 

машиномест не соответствует законодательству 

особенно с учетом запланированного строительства 5-

го корпуса ЖК «Инновация».  

         На основании вышеизложенного считаем 

необходимым: 

- территорию гаражного массива, расположенную в 

районе слияния улиц Агрохимиков и Калинина (на 



данный момент это коммунально-складская зона с 

гаражами), запланированную под жилую застройку 

многоквартирными домами вывести из-под 

многоэтажной жилой застройки, отдать их под зону 

специализированной общественной застройки для 

размещения запланированной ДОО (М) и больницы (Р), 

а частично сохранить в коммунально-складской зоне, 

при этом запланировать и реализовать мероприятия по 

оптимизации данной территории, разместив вместо 

полузаброшенных гаражей цивилизованный 

коммерческий многоуровневый паркинг. 

- более конкретизировано указать на картах и в 

текстовой части место расположения запланированной 

в Генплане парковки у ТЦ «Три кита». 

-Организация проезда экстренных служб к ЖК как 

будет осуществляться по Генплану: со стороны 

Сколково или рп. Новоивановское? Если ли мнение 

МЧС по данному вопросу? 

-Планируется ли в рамках развития транспортной 

инфраструктуры организация выезда из рп 

Новоивановское в Одинцово без разворота на МКАД 

(учитывая, что в ближайшие инфраструктуры находятся 

в Одинцово и Трехгорке)? 

-Будет ли увеличено количество автобусов / маршрутов 

из Одинцово до Славянского бульвара или организован 

дополнительный маршрут из Новоивановского? 

-Непосредственно на территории в рп Новоивановское, 

прилегающей к территории ИЦ Сколково, не 

запланировано ни одной рекреационной зоны (видимо, 

с расчетом на инфраструктуру ИЦ Сколково). Считаем, 

что внутри поселка необходима хотя бы небольшая 

парковая территория для тех, кто не может мобильно 

использовать иные рекреационные зоны. 

-В новом Генеральном плане значится новая школа 

(ОО) вместе с новым детским садом (ДОО) и ДШИ на 

территории рп. Новоивановское вблизи д. Марфино, 

которая расположена через дорогу от Марфинского 

кладбища. При этом на территории не запланирована 

жилая застройка, зачем там школа и детский сад – не 

ясно. 

- В новом Генеральном плане значится новая заправка в 

рп Новоивановское на ул. Агрохимиков. В данном месте 

сейчас расположена небольшая зона с растительностью 

и размещен памятник. Учитывая полное отсутствие в 

рп. Новоивановское рекреационных зон размещение 

заправки в этом месте не столько помомжет 

автовладельскам, поскольку улица Агрохимиков 

достаточно узкая, что бы специально следовать по ней к 

заправке, сколько нарушит озеленение и доставит 

неудобства жителям близлежащих домов. 

- На территории Новоивановское на данный момент нет 

ни единой площадки для выгула собак, при увеличении 

населения практически в 2 раза площадка крайне 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



необходима. Что планируется делать для решения этой 

проблемы с учетом нового Генерального плана? 

Иные участники публичных слушаний 

На территории лицея и детского сада в рабочем поселке 

Новоивановское не допускать строительства нового 

детского сада или школы, это единственная зона 

рекреации. 
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Больше рекреационных (зеленых) зон на территории 

р.п. Новоивановское 
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Не допускать застройки между домами. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 
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Нет объявлений о назначении публичных слушаний на 

территории р.п. Новоивановское. 
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По улице Калинина,  дорогу  между домами 2,3,4,6 

включить в проект реконструкции улично-дорожной 

сети с расширением под планируемые нужды. 
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Предусмотреть в проекте дорогу от территории гаражей 

в р.п. Новоивановское в сторону ИЦ «Сколково». 
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Все существующие ГСК на территории р.п. 

Новоивановское, оставить на местах (не сносить) даже 

если у владельцев нет на руках документов, выделить их 

в отдельную функциональную зону ввиду того, что 

земля под них выделялась поселковым советом 

официально. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Запретить застройку О-1 между улицами Амбулаторная 

и Овражная, и восточной части деревня Малая Сетунь. 
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Предусмотреть возможность подъезда машин скорой 

помощи и пожарных машин к северной части р.п. 

Новоивановское (ул. Амбулаторная, Овражная, ул. 

Вокзальная и д. Малая Сетунь). 
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Ввести мораторий и, после утверждения генплана, 

запрет на выдачу разрешений на строительство любых 

жилых объектов. 
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Ввести мораторий и после утверждения генплана запрет 

на строительство любых жилых строений. 
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Произвести аудит всех участков по кадастровым 

номерам. 
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Четко обозначить все участки, на которых уже 

находятся жилые здания, зоны отдыха, магазины, 

объекты образования, объекты социальной структуры, 

гаражи, паркинги. 
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Исключить из вида использования «Под жилую 

застройку» все участки земли, на которых в настоящее 

время не построены жилые объекты. 
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Четно обозначить участки, предназначенные для 

обеспечения нормальной жизни проживающих в PП 

Новоивановское граждан РФ — рекреационные зоны, 

под застройку объектами образования и детским садом, 

под застройку гаражей, под застройку иными 

СОЦИАЛЬНЫМИ объектами. 
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Согласно генеральному плану городского поселения 

Новоивановское, утвержденному Советом депутатов 

Одинцовского муниципального района от 14.12.2017 № 

13/35, к 2022 году численность населения составит к 
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2022 г. — 15261 чел, а к 2035 г, -15690 человек. Эти 

показатели выглядят более убедительно. Но, согласно 

Материалам по обоснованию в текстовой форме го 

Одинцовский Том 1. Книга 1 (стр. 101) к новому 

Генеральному плану Одинцовского городского округа, 

уже указано, что при текущей численности 6,27 тыс,чел. 

планируемая численность населения рп. 

Новоивановское к 2026 г. составит 10,07 тыс. чел., что 

существенно меньше по сравнению с ранее 

просчитанными плановыми показателями. Во—первых, 

не понятно, почему такая большая разница в цифрах с 

существующим Генеральным планом поселка по 

приросту численности. Во-вторых, прирост населения к 

2026 г. до 10,07 тыс. чeл. явно не соответствует 

действительности. В связи с размещением в рп. 

Новоивановское на данный момент 4 корпусов ЖК 

«Инновация» прирост численности в данном ЖК 

составит не менее 5000 чел., а по факту это гораздо 

больше. Кроме того, уже в ближайших планах на 2021 

год возведение 5 корпуса ЖК «Инновация», количество 

квартир в котором будет почти 2000, а число жильцов 

— больше 4000 Соответственно, в новом Генеральном 

плане необходимо пересмотреть в сторону увеличения 

в 1,5 раза численность населения рп. Новоивановское и 

на Первую очередь, и на расчетный срок. 

градостроительству 
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На данный момент уже перегружены ДОУ № 33 

(проектная мощность 240 человек) и МБОУ 

Немчиновский лицей (проектная мощность 735 человек, 

фактическая нанолняемость 866 человек), которые 

закреплены не только   за   рп.    Новоивановское,   но   

также    за   населёнными    пунктами д. Марфино, с. 

Немчиновка, с. Ромашково. В соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования, 

утвержденными постановлением Правительства 

Московской об части МО № 713/30 от 17.08.2015 года, 

оценка численности планируемого населения для 

размещения социальных объектов рассчитывается 

исходя из расчета обеспеченности 28кв.м общей 

площади квартиры на человека. 

Таким образом для 1-4 корпусов ЖК Инновация 

расчётная численность населения составит 4286 

человек (хотя на самом деле куда больше, учитывая 

площади квартир). 

Согласно тому же постановлению 

Правительства Москвы минимальная обеспеченность 

жителей местами в муниципальных (!!!) дошкольных 

образовательных организациях принимается из расчета 

65 мест на 1000 человек, в общеобразовательных 

организациях 135 мест на 1000 человек. 

Таким образом, только для обеспечения 1-4 корпусов 

ЖК Инновация принятым нормам требуется: 

4286 / 1000 * 65 = 279 новых мест в муниципальных 

детских садах, 
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4286 / 1000 * 135 = 579 новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

При этом в рп. Новоивановское уже в 2021 году 

запланировано начало строительства пятого корпуса 

ЖК Инновация на 1878 квартир, плюс тем же новым 

Генпланом городского округа в перспективе 

предусмотрено жилищное строительство в новой зоне 

жилой застройки в районе ул. Калинина / ул. 

Агрохимиков, жителям которого так же потребуются 

сады и школы. Это все касается центральной части pn. 

Новоивановское. 

Если взять цифры но приросту населения 

согласно ранее принятому Генеральному плану 

городского поселения Новоивановское, утвержденному 

Советом депутатов Одинцовского муниципального 

района от 14.12.20 l7 года № 13/35, то если к 2022 году 

численность населения составит 15690 человек, для 

соответствующего обеспечения уже к 2022(!) году 

потребуется: 

15690 / 1000 * 65 = 1020 мест в муниципальных детских 

садах (с учетом существующих 240-ка); 

15690 \ 1000 * 135 = 2119 мест в общеобразовательных 

организациях (с 

учетом существующих 735—ти). 

       До настоящего момента было известно о планах 

строительства в pn. Новоивановское ДОУ на 300 мест и 

пристройки к МБОУ Немчиновскии лицей на 950 мест. 

      Новый Генеральный план Одинцовского го 

занимает тем прироста населения и не учитывает 

указанные выше обстоятельства. 

В результате в этом проекте: 

      -согласно таблице 3.4.4.4 Материалов по 

обоснованию в текстовой форме   го   Одинцовский   

Том   1.   Книга    1 (стр.   132)   указано, что   в рп. 

Новоивановское в первой очереди планируется 

реконструкция садика на ул. Мичурина, д. 15 с 

добавлением 80 мест и строительство детских садов на 

110 чел. и на 50 чел. (вблизи д. Марфино). При этом 

ожидаемый и самый_ востребованный новый садик на 

300 мест, а также еще два садика на 185 и 200 мест 

запланированы только к расчетному сроку (т.е. к 2041 

году).  Это, с учетом темпов роста поселка, 

неприемлемые сроки. ДОУ на 300 мест нужно в самое 

ближайшее время!!! 

        -согласно таблице 3.4.4.5 Материалов по 

обоснованию в текстовой форме   го   Одинцовский   

Том   1.   Книга    1 (стр.   132)   указано, что   в рп. 

Новоивановское строительство всех новых 

общеобразовательных школ запланировано только к 

расчетному сроку, т.е. к 2041 г. При этом Генплан не 

предусматривает строительство пристройки 

Немчиновского лицея на 950 мест, а содержит указание 

на строительство новой школы на 1100 мест по ул. 

Калинина. Это, с учетом темпов роста поселка, 

неприемлемые сроки. 



            На основании вышеизложенного считаем 

необходимым:  

    -  перенести в первую очередь ДОУ на 300 мест в 

центральной части pп. Новоивановское, а ДОУ на 110 

мест передвинуть на расчетный срок, и начать работы 

по возведению как можно быстрее; 

    - перенести в первую очередь строительство 

пристройки к МБОУ Немчиновский   лицей   либо   

строительство   школы на   1100     мест   по ул. Калинина 

и начать работы по возведению как можно быстрее; 

-     -   перенести на расчетный срок строительство ДОУ, 

школы и иных социальных объектов в части рп. 

Новоивановское в районе д. Марфино с первой очереди 

на расчетный срок. 

 

 

В первой очереди в pп. Новоивановское запланировано 

строительство больницы на 200 мест. Но из 

представленных на общественное обсуждение 

материалов Генплана не ясно, какого профиль будет 

больница и, самое главное, где она будет находиться па 

территории рп. Новоивановское. 

На основании вышеизложенного считаем 

необходимым:  

прописать в Генеральном плане Одинцовского 

городского округа конкретные места расположения 

больниц (улица, № дома) и из планируемый профиль 

деятельности. 
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На Карте зон с особыми условиями использования 

территории в границах муниципального образования 

видно, что территория расположения котельной у ТЦ 

«Три кита» отнесена к коммунально-складской зоне, 

причем там же проходит второй пояс зоны санитарной 

охраны подземного источника водоснабжения. На 

Карте планируемого развития транспортной 

инфраструктуры местного значения в том же месте 

указана планируемая парковка. 

Следует ли из этого, что котельную будут сносить? 

В каком году планируется сооружение парковки? 

Какой      планируется       паркинг (подземный,       

многоуровневый, плоскостной)? 

На Карте зон с особыми условиями использования 

территории в границах муниципального образования 

видно, что в pп. Новоивановское территория гаражного 

массива, расположенная в районе слияния улиц 

Агрохимиков и Калинина (на данный момент это 

коммунально-складская зона с гаражами), 

запланирована под жилу застройку многоквартирными 

домами. 

В соответствии с нормативами градостроительного 
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проектирования, утвержденными постановлением 

Правительства Московской области МО № 713/30 от 

17.08.2015 года, оценка численности планируемого 

населения рассчитывается исходя из расчета 

обеспеченности 28 кв.м. общей площади на человека. 

Таким образом, для 1-4 корпусов ЖК Инновация 

расчётная численность населения составит 4286 

человек (хотя на самом деле куда больше, считывая 

площади квартир). 

Согласно тому же постановления Правительства 

Москвы расчётный уровень автомибилизации составит 

420 автомобилей на 1000 жителей, т.е. для 1-4 корпусов 

ЖК Инновация составит 4286/1000*420=1800 новых 

автомобилей. 

При это обеспеченность машинометсами должна 

составлять не менее 80% в границах жилого района и не 

менее 100% в границах населенного пункта. 

В настоящий момент расчетное количество 

машиномест вблизи ЖК Инновация: 

- 90 машиномест на открытых автостоянках; 

- 72 машиномест в подземном паркинге 1го корпуса; 

- 84 машиномест в подземном паркинге 2го корпуса; 

- 186 машиномест в подземном паркинге 3го корпуса; 

- 943 машиномест в многоуровнем паркинге, рядом с 4м 

корпусом ЖК Инновация; 

Итого: 1375 машиномест. 

Очевидно, что запланированное количество 

машиномест не соответствует законодательству 

особенно с учетом запланированного строительства 5-

го корпуса ЖК «Инновация».  

         На основании вышеизложенного считаем 

необходимым: 

- территорию гаражного массива, расположенную в 

районе слияния улиц Агрохимиков и Калинина (на 

данный момент это коммунально-складская зона с 

гаражами), запланированную под жилую застройку 

многоквартирными домами вывести из-под 

многоэтажной жилой застройки, отдать их под зону 

специализированной общественной застройки для 

размещения запланированной ДОО (М) и больницы (Р), 

а частично сохранить в коммунально-складской зоне, 

при этом запланировать и реализовать мероприятия по 

оптимизации данной территории, разместив вместо 

полузаброшенных гаражей цивилизованный 

коммерческий многоуровневый паркинг. 

- более конкретизировано указать на картах и в 

текстовой части место расположения запланированной 

в Генплане парковки у ТЦ «Три кита». 

-Организация проезда экстренных служб к ЖК как 

будет осуществляться по Генплану: со стороны 

Сколково или рп. Новоивановское? Если ли мнение 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



МЧС по данному вопросу? 

-Планируется ли в рамках развития транспортной 

инфраструктуры организация выезда из рп 

Новоивановское в Одинцово без разворота на МКАД 

(учитывая, что в ближайшие инфраструктуры находятся 

в Одинцово и Трехгорке)? 

-Будет ли увеличено количество автобусов / маршрутов 

из Одинцово до Славянского бульвара или организован 

дополнительный маршрут из Новоивановского? 

-Непосредственно на территории в рп Новоивановское, 

прилегающей к территории ИЦ Сколково, не 

запланировано ни одной рекреационной зоны (видимо, 

с расчетом на инфраструктуру ИЦ Сколково). Считаем, 

что внутри поселка необходима хотя бы небольшая 

парковая территория для тех, кто не может мобильно 

использовать иные рекреационные зоны. 

-В новом Генеральном плане значится новая школа 

(ОО) вместе с новым детским садом (ДОО) и ДШИ на 

территории рп. Новоивановское вблизи д. Марфино, 

которая расположена через дорогу от Марфинского 

кладбища. При этом на территории не запланирована 

жилая застройка, зачем там школа и детский сад – не 

ясно. 

- В новом Генеральном плане значится новая заправка в 

рп Новоивановское на ул. Агрохимиков. В данном месте 

сейчас расположена небольшая зона с растительностью 

и размещен памятник. Учитывая полное отсутствие в 

рп. Новоивановское рекреационных зон размещение 

заправки в этом месте не столько помомжет 

автовладельскам, поскольку улица Агрохимиков 

достаточно узкая, что бы специально следовать по ней к 

заправке, сколько нарушит озеленение и доставит 

неудобства жителям близлежащих домов. 

- На территории Новоивановское на данный момент нет 

ни единой площадки для выгула собак, при увеличении 

населения практически в 2 раза площадка крайне 

необходима. Что планируется делать для решения этой 

проблемы с учетом нового Генерального плана? 

градостроительству 

Московской области  

 

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 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 



зону О-1 (зона многофункциональной общественно-

деловой застройки). 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020407:773 отнести к функциональной зоне О-1 

(зона многофункциональной общественно-деловой 

застройки). 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

В таблице «панируемые для размещения объекты 

социальной инфраструктуры регионального значения»: 

- вместо поликлиники на 90 пос./см. (номер на карте 

82), поликлиники на 90 пос./см. (номер на карте 83), 

поликлиники на 68 пос./см. (номер на карте 84), 

расположенных в р.п. Новоивановское, указать 4 

поликлиники на 62 пос./см. каждая. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

В таблице «планируемые для размещения объекты 

социальной инфраструктуры  местного значения 

одинцовского городского округа в сфере образования и 

культуры» по общеобразовательной школе на 950 мест 

(номер на карте 47) вместо населенные пункты: 

Одинцовский ГО, р.п. Новоивановское, Можайское ш 

51» указать: «Одинцовский ГО, р.п. Новоивановское, 

Агрохимиков, д.6». 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Отобразить дорогу, проходящую по земельному 

участку с кадастровым номером: 50:20:0020102:83, 

соединяющую ул. Калинина и территорию 

Инновационного центра «Сколково» г. Москва. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Отклонить проект генерального плана в предложенной 

редакции, как нарушающий права и законные 

интересы жителей. Отправить проект на доработку с 

учетом полученных замечаний и предложений. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Предложения по развитию северной части р.п. 

Новоивановское, расположенной между Московской 

окружной автодорогой, МЦД-1, Минским шоссе М-1 и 

включающей в себя деревню Малая Сетунь, улицы 

Овражная, Вокзальная, Абулаторная, Западная, 

Новоивановская: 

1) Запретить строительство на указанной 

территории зданий и сооружений выше 3-ех 

этажей; 

2) Запретить на всей территории р.п. 

Новоивановское строительство апартаментов и 

общежитий в связи с непомерной нагрузкой на 

нашу неразвитую социальную инфраструктуру, 

которую они вносят. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



 

3) Проектировать и принимать в эксплуатацию 

только те дома, которые обеспечены хорошим 

подъездом и собственными автостоянками. 

4) Обеспечить возможность оперативного и 

беспрепятственного подъезда на территорию 

северной части р.п. Новоивановское 

спецавтотранспорта: машин скорой помощи, 

нарядов полиции, пожарных расчёт. 

5) Водоём, вокруг которого проектируется 

рекреационная зона Р – является открытым 

отстойником сточных вод. Требуем запретить 

сброс сточных вод в указанный водоём и 

вернуть ему статус пожарного пруда. 

6) Необходимо запланировать совместно с РЖД 

работы по реконструкции пешеходного 

перехода у ж/д станции Немчиновка с целью 

обеспечения удобного перехода 

маломобильным, больным гражданам, а так же 

гражданам с детскими колясками, 

велосипедами, мопедами, хозяйственными 

тележками. 

7) Необходимо распространить зону Ж-2 на 

территорию по адресу Амбулаторная 142, 

занятую жилым домом 



 

                               Приложение № 2 

 

Собрание публичных слушаний (деревня Малая Сетунь) проведено 12.05.2021 в 18:00 в 

здании МБОУ «Немчиновский лицей», по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

р.п.Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6, с участием:  

Председатель - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Трошин Р.А. – начальник Территориального управления Новоивановское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Кичанов Б.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 8 человек. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Включить в проект генерального плана реконструкцию 

проезда в северной части рабочего поселка 

Новоивановское и деревни Сетунь с возможностью 

въезда машин специального транспорта. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

Отобразить реконструкцию дороги вблизи ТЦ «3 Кита» 

и со стороны Москвы с запретом сквозного проезда 

через р.п. Новоивановское  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

Все гаражно-строительные кооперативы выделить в 

отдельную функциональную зону 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

Вдоль Минского шоссе установить защитный экран. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  



 

 

Убрать перспективную застройку по ул. Калинина д.2, 

4, 6 отобразив функциональную зону Ж-1 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

Нарушение организации публичных слушаний в части 

предоставления материалов, собрание организованно в 

нарушения законодательства, не было информации о 

проведении, не было объявлений, жителям не 

рассказали о проекте. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

Иные участники публичных слушаний 

Запланировать в проекте генерального плана дороги, 

которые организуют дополнительные въезды и выезды 

из р.п. Новоивановское 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

Отобразить реконструкцию развязки вблизи ТЦ 

«Орбион» с возможностью дополнительного въезда в 

р.п. Новоивановское. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

Оставить без перспективного строительства 

территорию возле домов 3 и 5 по ул. Агрохимиков и 

Калинина 14, установить просто жилая застройка. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  



Приложение № 3 
 

 Собрание публичных слушаний (рабочий поселок Заречье) проведено 12.05.2021 в 17:00 
в здании МБУ «КДЦ Заречье», по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Заречье, улица Заречная, дом 2, с участием:  

Председателя - Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря - Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Бодриченко Е.Н. – заместитель начальника Территориального управления Заречье 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Лебедевой К.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 88 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Возражение против строительства автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения Подъезд к 

Инновационному центру «Сколково» от транспортной 

развязки на 50 км МКАД в Одинцовском городском 

округе, с учетом доводов, указанных в письменных 

обращениях участников публичных слушаний 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

+выступление  

Провести новые публичные слушания касающиеся 

строительства автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Подъезд к 

Инновационному центру «Сколково» от транспортной 

развязки на 50 км МКАД в Одинцовском городском 

округе 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Жители рабочего поселка Заречье против 

представленного Генерального плана Одинцовского 

городского округа 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Прошу внести изменения в проект генерального плана, 

исключить земельный участок с К№ 50:20:0020204:1207 

из территориальной зоны «Т» и включить в 

территориальную зону «Ж-2», а так же не отображать в 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



проекте дорогу через данный участок (графические 

материалы прилагаются) 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

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. (зу с 

К№ 50:20:0020202:734, 50:20:0020202:2335, 

50:20:0020202:2259, 50:20:0020202:2331) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Просить включить в проект генерального плана 

Одинцовского городского округа, следующие 

предложения в отношении КУРТ-10, а именно: 

1. Карта функциональных зон, карта планируемого 

размещения объектов, карта развития инженерных 

коммуникаций: 

- Исключить отображение пиктограммы № 25 «ФОК», 

№17 (Детская школа искусств на 140 мест.)  - не 

планируются к размещению в Заречье -1 согласно 

утвержденному ППТ; 

- исключить отображение пиктограммы «Спортиное 

сооружение» - не планируются к размещению в данном 

месте  согласно утвержденному ППТ; 

- Пиктограммы №25, 39, спортивное сооружение 

разместить на месте расположения школы на 750 мест , 

согласно плана и писма от Администрации 

Одинцовского г.о; 

- исключить размещение АЗС – не планируется в данном 

месте; 

- исключить размещение паркинга – не планируются к 

размещению в данном месте  согласно утвержденному 

ППТ; 

- Исключить размещение внеуличного пешеходного 

перехода – не планируется к размещению согласно ППТ 

для подъезда к Инновационному Центру Сколково от 

транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском 

городском округе. 

- Остановки общественного транспорта, разместить 

согласно ППТ для подъезда к Инновационному Центру 

Сколково от транспортной развязки на 50 км МКАД в 

Одинцовском городском округе (со стороны застройки 

Заречье-1) 

- не отображены очистные сооружения; 

- изменить границы зон Ж-1 и О-2 с учетом 

планируемого обновленного расположения школы и 

жилья в деревне Сколково 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

1. Исключить земельные участки с К№ 

50:20:020208:8597 (КУРТ-23) и 50:20:0020206:246  из 

функциональной зоны М-1 и обозначить данные участки 

функциональной зоной Ж-1. 

2. Отразить ул. Университетская в р.п. Заречье как 

автомобильную дорогу местного значения (улицы в 

жилой застройке) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Возражение против строительства автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения Подъезд к 

Инновационному центру «Сколково» от транспортной 

развязки на 50 км МКАД в Одинцовском городском 

округе, нарушение границ земельных участков с КН № 

50:202:0020202:248, 50:20:0020202:658. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

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 генерального плана территорию земельного 

участка с К№ 50:20:0020208:90009 отнести к 

функциональной зоне Ж-1 «Зона застройки 

многоквартирными жилыми домами» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 4 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Немчиново) проведено 12.05.2021 в 18:00 в 
здании МБУ «КДЦ Заречье», по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Заречье, улица Заречная, дом 2, с участием:  

Председателя - Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря - Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Бодриченко Е.Н. – заместитель начальника Территориального управления Заречье 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Лебедевой К.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Просим Вас при разработке проекта генерального 

плана Одинцовского городского округа 

предусмотреть включение земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:20:0020109:2458, 

50:20:0020109:2459, 50:20:0020109:2467, 

50:20:0020109:2463, 50:20:0020109:2465, 

50:20:0020109:2461, 50:20:0020109:2460, 

50:20:0020109:2917, 50:20:0020109:2464, 

50:20:0020109:5069 в границы населенного 

пункта и отнести их к территориальной зоне Ж-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 5 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Сколково) проведено 12.05.2021 в 19:00 в 
здании МБУ «КДЦ Заречье», по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Заречье, улица Заречная, дом 2, с участием:  

Председателя - Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря - Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Буленков А.П. – заместитель начальника Территориального управления Новоивановское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Лебедевой К.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

замечания и предложения 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 № 6 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Марфино) проведено 12.05.2021 в 20:00 в 
здании МБУ «КДЦ Заречье», по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Заречье, улица Заречная, дом 2, с участием:  

Председателя - Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря - Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Буленков А.П. – заместитель начальника Территориального управления Новоивановское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Лебедевой К.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период собрания публичных слушаний замечания и предложения не поступили (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 генеральный план 

Одинцовского городского округа в части 

формирования функциональной зоны 

многоквартирной многоэтажной жилой застройки 

общей площадью 6,8326 га в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

50:20:0020109:47, 50:20:0020109:2606, 

50:20:0020109:2609, 50:20:0109:3036, 

50:20:0020109:3040, расположенных в дер. 

Марфино Одинцовского городского округа , в 

связи с планируемым объединением 

вышеуказанных участков для реализации проекта 

строительства жилищного комплекса с объектами 

социальной инфраструктуры 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №7 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Дарьино) проведено 13.05.2021 в 17:00 в здании 
в здании Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» по адресу: Московская 
область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Есиной Е.Г. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 4 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Обозначить на карте функциональных зон 

территорию в границах с координатным 

описанием земельных участков 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 как природно-

рекреационную зону. Отразить на картах ЗОУИТ 

проекта генерального плана охранные зоны: 

(водоохранную зону, санитарно-защитную зону 

кладбища, зону санитарной охраны источника 

питьевого водоснабжения, охранные зоны 

инженерных коммуникаций). Отразить границы 

объекта культурного наследия «Исторический 

культурный слой усадьбы Дарьино (Дарьино. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Селище 2). Документы подтверждающие 

местоположения объектов культурного наследия 

и охранных зон приложены к обращению. 

Включить в текстовые материалы 

территориального планирования развернутое 

описание параметров каждой функциональной 

зоны в отдельности, а также сведения о 

планируемых для размещения в них объектах 

федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за 

исключением линейных объектов 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Установить для зон Р1 и Р3 запрет на 

строительство новых капитальных объектов и 

объектов, связанных с изменением 

гидрологического режима территории, 

огораживание территории, максимальный 

процент застройки некапитальными объектами 

рекреационного и туристического назначения не 

более 1% от площади участка, высотность не 

более 7 метров (наблюдательные вышки для 

наблюдения за животными, неасфальтированные 

дорожки шириной не более 3 метров и т.д.) 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Указать в материалах территориального 

планирования функциональные зоны и 

кадастровые номера (в качестве указания 

местоположения) земельных участков, на 

которых планируется размещать объекты 

местного. Для линейных объектов местного 

значения указать только их местоположение. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить возможность застройки, территории 

находящейся во втором поясе зоны санитарной 

охраны источников Рублевской станции 

водоподготовки, берущей воду из Москвы-реки 

или источников водоснабжения, которое может 

вызвать качественное или количественное 

ухудшение последних. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в раздел «Характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в 

случае, если установление таких зон требуется в 

связи с размещением планируемых объектов» 

установить размер СЗЗ для сооружений для 

механической и биологической очистки с 

иловыми площадками для сброжженных осадков, 

а также иловые площадки мощностью от 0,2 до 5 

тыс.м.куб./сутки не менее 200 м. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в материалы территориального 

планирования, во избежание повторения 

хаотичного размещения парковок с нарушением 

нормативов, таких как, размещение рядом с 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



парками Раздолье и Малевича около 1000 

парковочных мест на склоне ручья, притока I 

порядка Москвы-реки прямо на территории 

заказника «Леса Серебряноборского 

леснчество», анализ и прогноз ситуации с 

парковками. 

Включить в материалы обоснования 

информацию о планируемых объемах 

строительства, ремонта, реконструкции 

очистных сооружений бытовых стоков, о 

качестве воды на выходе из существующих и 

планируемых очистных сооружений. Добавить в 

проект норматив создания новых очистных 

сооружений для вводимого в строй жилья. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в текстовые и картографические 

материалы охранные зоны уникального водного 

объекта, минерального источника, 

расположенного в районе пруда, между 

д.Дарьино и пансионат «Химик» заброшенного 

карьера «бездонного богача». 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести в материалы территориального 

планирования информацию о охранных зонах и 

регламентах использования земельных участков 

на территории 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. 

4 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. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести 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 в функциональную зону Р1, 

т.к. местоположение участков в 5-ти метровой 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



береговой полосе общего пользования 

Федерального водного объекта реки Чернявка. 

Включить в проект Генерального плана в части 

учета планируемых объектов улично-дорожной 

сети, как объект местного значения пожарный 

проезд между участками с 

к.н.50:20:0041103:1800, к.н. 50:20:0041103:149 по 

адресу: д.Дарьино, д.30 и участками с к.н. 

50:20:0041103:383, к.н. 50:20:0041103:453, к.н. 

50:20:0041103:147 по адресу: д.Дарьино, д.29. 

4 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 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в проект дорогу местного значения на 

месте прохождения Неклюдовского проспекта в 

рамках восстановления исторических лучевых 

проспектов с целью обеспечения соединения 

сообщения между Производственным проездом, 

расположенным по адресу: р.п. Большие Вяземы. 

Координаты: 55.623424, 37.003747 и улицей 

Институт, расположенной по адресу: р.п. 

Большие Вяземы. Координаты: 55.626762, 

36.995786. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отразить на Карте планируемого развития 

транспортной инфраструктуры местного 

значения в границах муниципального 

образования подъездную дорогу к СНТ 

«Здоровье» по территории д.Малые Вяземы в 

соответствии с фактическим местоположением 

дорог. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отразить в текстовых материалах и на Карте 

существующих и планируемых особо 

охраняемых природных территорий, зон 

санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения, информацию о 

местоположении и ЗСО источников 

питьевого водоснабжения р.п. Большие 

Вяземы зарегистрированных в Росреестре, в 

том числе: 

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

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

расположенные по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Перевести земельные участки с к.н. 

50:20:0041307:139 расположенные по адресу: 

обл. Московская, р-н Одинцовский, рн. 

Большие Вяземы, в границах Зоны охраны 

Объекта культурного наследия федерального 

значения «Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590- 

1600 гг.» Р4-1 Зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, из 

функциональной зоны «П» в зону «К» под 

иные объекты специального назначения. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести 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, в границах Зоны 

охраны Объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Вяземы 

(Годуновых), 1590-1600 гг.» Р4-1 Зона 

регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, из функциональны зону «П» в 

зону «К» под иные объекты специального 

назначения. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести 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, в границах Зоны 

охраны Объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Вяземы 

(Годуновых), 1590-1600 гг.» Р4-1 Зона 

регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, из функциональной зоны «П» в 

зону «К» под иные объекты специального 

назначения. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести 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, из функциональной зоны «П» в 

зону «К» под иные объекты специального 

назначения. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Перевести земельные участки с к.н. 

50:20:0041307:3717, расположенные 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.» 

РЗ-4 Зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, из 

функциональной зоны «П» в зону «Ж2» Для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести земельные участки с к.н. 

50:20:0041411:4922, расположенные по адресу: 

Московская область, р-н Одинцовский, р.п 

Большие Вяземы, ул Городок-17, по границе 

реки Малая Вяземка, из функциональной 

зоны «Ж» в зону «Р4» «Р5». 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести земельные участки 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), из 

функциональной зоны «П» в зону «М2» 

Для иных видов использования, 

характерных для населенных пунктов. 

4 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 «Устранение 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. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести из функциональны зону «Ж2» в 

зону «Р1» земельные участки с 

к.н. 50:20:0050330:1062 и 

к.н. 50:20:0050330:1084, размещенные на 

землях лесного фонда 61,38 кварталы 

Звенигородского участкового лесничества, 

Звенигородского лесничества, имеющие 

двойное назначение. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

Отобразить на карте ЗОУИТ Селище 

«Аксиньино1» XIV -XVIII вв. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отобразить границы ЗСО источников 

питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения г. Москвы и Московской 

области 1940-1974 гг. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести в текстовые и графические 

материалы территориального планирования, 

карту ЗОУИТ Курганный и грунтовый 

могильник пос. Конник XI-XII вв, XV-XVII 

вв. и Селище Конник- 1 вт.пол. XV - начало 

XVII вв. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить из текстовых и графических 

материалов территориального 

планирования информацию о 

местоположении путепровода на участке 

автомобильной дороги 46 ОП РЗ 46К-1 151 

«Звенигород — Колюбакино — Нестерово». 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отобразить на картах и включить в документы 

территориального планирования дорогу к СНТ 

«Лесное». Координаты: 55.652677, 36.981099 от 

трассы А 107. Координаты: 55.641706,36.980162. 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить из материалов территориального 

планирования дорогу местного значения от 

д. Горловка до дороги, выходящей на ул. 

Городок -17 гп Большие Вяземы. 

Координаты: 55.645353, 37.003838 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №8 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Новодарьино) проведено 13.05.2021 в 17:30 в 
здании в здании Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» по адресу: 
Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Есиной Е.Г. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 6 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (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 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

 

зоне О1 (общественно-деловой). Для 

строительства гостиничного комплекса, офисного 

центра, ресторана «Макдональдс», и торгово-

развлекательного комплекса. 



Приложение №9 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Семенково) проведено 13.05.2021 в 18:00 в 
здании в здании Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» по адресу: 
Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Есиной Е.Г. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний замечания и предложения 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 
 

Собрание публичных слушаний (деревня Матвейково) проведено 13.05.2021 в 18:30 в 
здании в здании Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» по адресу: 
Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием: 

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Есиной Е.Г. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек. 

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1) 

 
 

Таблица №1 
 

 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 

 



Приложение №11 
 

Собрание публичных слушаний (поселок Матвейково) проведено 13.05.2021 в 19:00 в 
здании в здании Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» по адресу: 
Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием: 

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Есиной Е.Г. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек. 

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1) 

 
 

Таблица №1 
 

 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

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 

 



Приложение №12 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Никольское) проведено 13.05.2021 в 19:30 в 
здании в здании Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» по адресу: 
Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Есиной Е.Г. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний замечания и предложения 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 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Папушево) проведено 13.05.2021 в 20:00 в 
здании в здании Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» по адресу: 
Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Есиной Е.Г. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний замечания и предложения 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 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Назарьево) проведено 13.05.2021 в 17:00 в здании 

Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» (помещение зрительного зала) по 

адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Васильева Д.С.- представитель Территориального управления Назарьевское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть  в п. Назарьево парковую зону с 

доступом к водному объекту (реке) 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в планируемом к строительству 

спортивном комплексе размещение бассейна 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №15 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Молоденово) проведено 13.05.2021 в 17:30 в 

здании Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» (помещение зрительного 

зала) по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Васильева Д.С.- представитель Территориального управления Назарьевское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Таганьково) проведено 13.05.2021 в 18:00 в 

здании Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» (помещение зрительного 

зала) по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Васильева Д.С.- представитель Территориального управления Назарьевское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Отнести 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 

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 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

разрешенного использования, предусмотренных 

зоной Т. 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №17 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Назарьево) проведено 13.05.2021 в 18:30 в здании 

Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» (помещение зрительного зала) по 
адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области; 

 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 
строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 
управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Васильева Д.С.- представитель Территориального управления Назарьевское 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области ; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Лапино) проведено 13.05.2021 в 19:00 в здании 

Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» (помещение зрительного зала) по 

адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Васильева Д.С.- представитель Территориального управления Назарьевское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 4 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Против включения в проект 

Генерального плана. Одинцовского городского 

округа Московской области возможности 

строительства дороги между Можайским и 1-ым 

Успенским шоссе и требуем не допустить 

внесение изменений в Генеральный план 

Одинцовского городского округа Московской 

области, за исключением территории бывшего 

городского округа Звенигород Московской 

области с целью обустройства проезда с 

территории СНТ «Ланино» и примыкающих 

земельных участков с К№50:20:0041113:115, 

К№50:20:0041113:59, К№50:20:0041113:56, 

К№50:20:0041113:60, К№50:20:0041113:120, 

К№50:20:0041113:102, К№50:20:0041113:108, 

К№50:20:0041113:103, К№50:20:0041113:2300, 

К№50:20:0041113:2309, К№50:20:0041113:363 

через водоохранною зону притока реки 

Медвенки, дер. Лапнио-ГП-1, дер. Лапнио-ГП-6, 

дер Лапино в сторону 1-ого Успенского шоссе. 

25 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести изменения в Проект Правил 

землепользования и застройки, указав 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



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-11000 от 

17.06.2021. 

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-11000 от 

17.06.2021). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести изменения 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 

Иные участники публичных слушаний 

Отобразить подъездную дорогу к СНТ «Лапино» 

со стороны д. Лапино (от земельного участка с 

К№50:20:004118:273 до земельного участка с 

К№50:20:0041119:145), в соответствии с ранее 

разработанной проектной документацией 

(выкопировка из Генерального плана            СНТ 

«Лапино» прилагается) 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против  подъездной дороги к СНТ «Лапино» со 

стороны д. Лапино 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести изменения в Проект Генерального плана, 

путем указания в нём существующей дороги от 

земельного участка с К№50:20:0041118:273 до 

земельного участка с К№50:20:0041119:145, как 

указано в обращении (№4014юр от 31.05.2021). 

Дополнительно необходимо соединить дорогу от 

земельного участка с К№50:20:0041118:273 с 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

дорогой к земельному участку с 

К№50:20:0041118:240 (идущей мимо участка с 

К№50:20:0041118:139), в том 

числе для альтернативного проезда экстренных 

служб в случае пожара или ремонта дороги, как 

указано  в обращении (№4014юр от 31.05.2021). 

Не допустить внесение изменений в проект 

Генерального план Одинцовского городского 

округа Московской области предусматривающих 

обустройство проезда с территории СНТ 

«Лапино» и примыкающих земельны: 

участков с земельных участков: 

№50:20:0041113:115, №50:20:0041113:59 

№50:20:0041113:56, №50:20:0041113:60, 

№50:20:0041113:120, №50:200041113:102, 

№50:20:0041113:108, №50:20:0041113:103, 

№50:20:0041113:2300, №50:20:0041113:2309, 

№50:20:0041113:363 через водоохранную зоиу 

притока реки Медвеики в дер.Лапино, дер. 

Лапино ГП-1, дер. Лапино ГП-6. (№4811юр от 

25.06.2021) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №19 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Горышкино) проведено 13.05.2021 в 19:30 в 

здании Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» (помещение зрительного 

зала) по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Васильева Д.С.- представитель Территориального управления Назарьевское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 4 человека.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Солослово) проведено 13.05.2021 в 20:00 в 

здании Культурно-спортивного центра комплекса «Назарьевский» (помещение зрительного 

зала) по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр.39, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Васильева Д.С.- представитель Территориального управления Назарьевское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

В соответствии с утвержденным Генпланом с.п. 

Назарьевское Одинцовского муниципального района 

МО  земельный участок  с К№50:20:0040636:8738, 

расположен  в границах населенного пункта  

д.Солослово. 

В соответствии с утвержденными   ПЗЗ  земельный 

участок в зоне Ж2С.  

По сведениям  Росреестра у земельного участка 

категория «земли сельскохозяйственного назначения». 

В соответствии с Решением Одинцовского городского 

суда место регистрации является: МО, Одинцовский 

район, д.Солослово, с/т «Горки-2», д.102. Судом 

подтверждено местонахождение земельного участка и 

регистрация места жительства. 

Предложение – в проекте Генплана  земельный участок 

с К№50:20:0040636:8738 включить в  границы 

населенного пункта д.Солослово.  

В Росреестре устранить техническую ошибку в 

отношении категории земельного участка 

«сельскохозяйственного назначения» на «земли 

населенных пунктов».  

В книге 1  описание границ населенного пункта 

д.Солослово   привести в соответствие  с картой границ 

населенных пунктов в отношении данного земельного 

участка.  

Для устранения возникших разногласий по вопросам 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



административно - территориального устройства 

назначить процедуру урегулирования. Путем 

проведения согласительных процедур. В обязательном 

порядке включить в состав комиссии представителей 

заинтересованной стороны. 

Земельные участки К№50:20:0040636:7898, 

К№50:20:0040636:183, К№50:20:0040636:666 включить 

в границы населенного пункта д. Солослово  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенного пункта д. Солослово 

всей территории с/т “Горки-2” 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

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, 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, 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



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». 

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 

На территории КП «Березки» расположен каскад 

русловых прудов. Согласно карте ЗОУИТ у 

вышеуказанных прудов установлена береговая 

полоса шириной двадцать метров. 

Согласно п. 6 ст. 6 Водного Кодекса РФ (далее - ВК РФ) 

«Полоса земли вдольбереговой линии (границы водного 

объекта) водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего 

пользования. Ширина береговой 

полосы водных объектов общего пользования составляет 

двадцать метров, за исключением береговой полосы 

каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 

истока до устья не более чем десять километров. Ширина 

береговой 

полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не 

более чем десять километров, составляет пять метров». 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Учитывая то, что протяженность каскада русловых 

прудов менее десяти километров, прошу установить для 

них береговую полосу шириной пять метров на 

основании п. 6 ст. 6 ВК РФ. 

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 

и в зону СХ-2 в генплане. 

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, 

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, 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



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 Генерального плана отнести вышеуказанные 

ЗУ к функциональной зоне О2 “Зона 

специализированной общественной застройки”. 

  



 

 

 

Включить в границы деревни Солослово и в 

территориальную зону Ж-2, территорию 

прилегающую к земельному участка с К№ 

50:20:0000000:306833, расположенную между  

участком с К№50:20:0000000:306833 и земельным 

участком с К№50:20:0040636:655/3, в целях 

возможности ее выкупа из государственной в частную 

собственность. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 21 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Липки) проведено 15.05.2021 в 10:00 в здании 
Культурно-досугового центра село Аксиньино Московской области Одинцовского городского 
округа Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 
село Аксиньино, дом 25А, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Киняева Е.В. – представителя  ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдина О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правила землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительства Московской области. 

Бредов А.В. - начальник Территориального управления Ершовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  35 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Публичные слушания по проекту генерального 

плана Одинцовского городского округа 

Московской области, за исключением территории 

бывшего городского округа Звенигород 

Московской области, признать не состоявшимися. 

В связи с нарушением процедуры в части 

размещения оповещения с нарушением 

установленного срока и опубликованием 

неполного комплекта документов проекта 

Генерального плана. 

9 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Проект генерального плана направить на 

доработку, в связи с тем, что на картах открытого 

доступа, не отображены границы зон санитарной 

охраны, для всех источников питьевого 

водоснабжения как подземных, так и 

поверхностных 

9 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Восстановить границы и поставить на 

кадастровый учет детскую площадку и взрослую 

спортивную площадку по фактически 

используемым границам, располагающаяся около 

9 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



земельного участка с КН № 50:20:0050307:1720 и 

поменять функциональную зону с Ж-2 на О-2. 

Генеральный план не соответствует концепции 

туристско-рекреационного кластера 

«Звенигородский вектор». Разрабатываемого по 

поручению губернатора Московской области 

Воробьева А.Ю. 

9 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отклонить проект «Генеральный план 

Одинцовского городского округа Московской 

области, за исключением территории бывшего 

городского округа Звенигород Московской 

области» и отправить его на доработку. 

9 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против включения в проекте Генерального плана 

территории Липкинского леса (34,5 Га) в 

функциональную зону Ж-2. Создать на указанной 

зоне территорию отдыха и обозначить ее 

функциональной зоной Р-1, (Зоной рекреации) 

9 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против многоквартирной жилищной застройки в 

деревне Липки, на территории отмеченной как 

КУРТ-41. 

9 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отобразить в проекте Генерального плана в зоне 

КУРТ-41 общеобразовательную школу на 192 

места. 

9 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

В проекте Генерального плана в части деревни 

Липки не указанно функциональное назначение 

зоны рекреации, буквенное обозначение 

отсутствует. Зоны рекреации не соответствует 

ПЗЗ, границы зоны рекреации должны быть 

ограничены с северной стороны дорогой, с 

южной стороны участками с КН 

№50:20:0050304:63, 50:20:0050304:90. Так же, 

граница зоны рекреации в деревне Липки, 

противоречит данным ЕГРН в части границы со 

смежными земельными участками 

50:20:0050304:63 (установлена не по границе) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Не соответствие границ зоны рекреации в деревне 

Липки по данным Генерального плана и ПЗЗ. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

В связи с увеличением зоны Ж-2 В 2,5 раза за 

счет вырубки леса вокруг деревни и пансионата 

Липки, должны быть предусмотрены сети 

канализирования, водоснабжения, дорожная 

инфраструктура. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

 



 

 

 

 

 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 22 
 

 Собрание публичных слушаний (село Аксиньино) проведено 15.05.2021 в 11:00 в здании 
Культурно-досугового центра село Аксиньино Московской области Одинцовского городского 
округа Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 
село Аксиньино, дом 25А, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Киняева Е.В. – руководитель ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдина О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правила землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительства Московской области. 

Бредов А.В. - начальник Территориального управления Ершовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  20 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Публичные слушания по проекту генерального 

плана Одинцовского городского округа 

Московской области, за исключением территории 

бывшего городского округа Звенигород 

Московской области, признать не состоявшимися. 

В связи с нарушением процедуры в части 

размещения оповещения с нарушением 

установленного срока и опубликованием 

неполного комплекта документов проекта 

Генерального плана. 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Проект генерального плана направить на 

доработку, в связи с тем, что на картах открытого 

доступа, не отображены границы зон санитарной 

охраны, для всех источников питьевого 

водоснабжения как подземных, так и 

поверхностных 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Генеральный план не соответствует концепции 

туристско-рекреационного кластера 

«Звенигородский вектор». Разрабатываемого по 

поручению губернатора Московской области 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Воробьева А.Ю. 

Отобразить в проекте Генерального плана 

границы территорий и зон охраны всех 

выявленных объектов культурного наследия 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Установить границы и поставить на кадастровый 

учет детскую площадку в деревни Синьково, по 

фактически используемым границам, и поменять 

функциональную зону с Ж-2 на О-2 (Детская 

площадка расположена в близи земельного 

участка 50:20:00560307:251) 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть выделение и постановку на 

кадастровый учет земельного участка под 

пожарный пруд в деревни Синьково. Поменять 

функциональную зону с Ж-2 на О-2. 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть выделение и постановку на 

кадастровый учет земельный участок под 

взрослую спортивную площадку, общей 

площадью 100 Кв метров, рядом с детской 

площадкой и пожарным прудом в деревни 

Синьково. Поменять функциональную зону с Ж-2 

на О-2. 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть выделение участка собственникам 

с КН 50:20:00500307:1720 в альтернативном 

месте, что позволит сформировать единую 

функциональную зону О-2 для детской площадки, 

взрослой спортивной площадки и пожарного 

пруда. 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против многоквартирной жилой застройки в 

деревне Липки 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Проект генерального плана не соответствует 

Распоряжению Президента РФ от 08.07.19 №226 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Размещение многоквартирной жилой застройки в 

д. Липки нарушает нормативы строительства в 

сельской местности 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Уточнить границы Одинцовского городского 

округа. Отразить в проекте Генерального плана 

корректные границы Одинцовского городского 

округа. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть транспортную инфраструктуру 

для обеспечения новой застройки ИЖС, 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



 

 

 

 

расположенной вблизи вертодрома в с. 

Аксиньино, исключающую движение к данной 

застройке по ул. Новая. В противном случае 

против Генерального плана 

градостроительству 

Московской области 

В проекте Генерального плана отобразить 

границы ЗСО в соответствии с решением 1941-го 

года. (Решение верховного суда, Поручение 

Президента РФ). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против утверждения проекта «Генеральный план 

Одинцовского городского округа Московской 

области, за исключением территории бывшего 

городского округа Звенигород Московской 

области» 

19 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Считаю необходимым предусмотреть 

дополнительную транспортную связь:автодорогу 

и мост через рю Москва между Рублево-

Успенским шоссе и Инльинским шоссе в районе 

д. Аксиньино.  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 

   



Приложение № 23 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Грязь) проведено 15.05.2021 в 12:00 в здании 
Культурно-досугового центра село Аксиньино Московской области Одинцовского городского 
округа Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 
село Аксиньино, дом 25А, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Киняева Е.В. – руководитель ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдина О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правила землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительства Московской области. 

Бредов А.В. - начальник Территориального управления Ершовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  10 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Не отображены границы зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

Генеральный план не соответствует концепции 

туристско-рекреационного кластера «Звенигородский 

вектор». Разрабатываемого по поручению губернатора 

Московской области Воробьева А.Ю. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

В зонах планируемой застройки в деревне Грязь, 

отсутствует информация о размещении объектов тепло-, 

газо и водоснабжение. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

На земельном участке с КН №50:20:0050415:368 в 

Генеральном плане на карте ЗОУИТ отсутствуют 

санитарно-защитные зоны линий электропередач. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

Перевести детскую площадку из зоны Ж-2 в 

рекреационное использование. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 



 

 

Московской области 

Земельные участки с КН 50:20:0050415:166, 

50:20:0050415:98 отображены в зоне Ж-2, отобразить в 

зоне сельхоза 

1 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

На земельном участке в КН № 50:20:0050415:166 

обустроить обзорную площадку с инфраструктурой 

(зеленая парковка, кафе, информационный стенд и тд) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

На земельном участке в КН № 50:20:0050415:98 в 

рамках создания туристического кластера, обустроить 

места для платной рыбаки с инфраструктурой (зеленая 

парковка, кафе, детские площадки, беседки, 

информационный стенды тд) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

Исключить, из функциональной зоны жилой застройки 

Ж-1, Ж-2, СХ-2 земельные участки с кадастровыми 

номерами 50:20:0050330:1137, 50:20:0050407:781, 

50:20:0050415:295, 

50:20:0050415:166, 50:20:0050415:1, 77:14:0050415:98, 

50:20:0050330:709, 50:20:0050330:551, 

50:20:0050330:542, 50:20:0050330:540, 

50:20:0050330:539, 50:20:0050330:538, 

50:20:0050330:537, 50:20:0050330:520, 

50:20:0050330:516, 

50:20:0050330:511,50:20:0050330:3794, 

50:20:0050330:3793, 50:20:0050330:3780, 

50:20:0050330:3776, 50:20:0050330:3768, 

50:20:0050330:3767, 50:20:0050330:3766, 

50:20:0050330:3764, 50:20:0050330:3763, 

50:20:0050330:3745, 50:20:0050330:3744, 

50:20:0050330:3719,50:20:0050330:3252, 

0:20:0050330:3181,50:20:0050330:285,50:20:0050330:205, 

50:20:0050330:208, 50:20:0050330:207, 

50:20:0050330:206, 50:20:0050330:197, 

50:20:0050330:188, 50:20:0050330:187, 

50:20:0050330:186, 50:20:0050330:185, 

50:20:0050330:184, 50:20:0050330:183, 

50:20:0050330:182, 50:20:0050330:181, 

50:20:0050330:180, 50:20:0050330:179, 

50:20:0050330:156, 50:20:0050330:1084, 

50:20:0050330:1062 и перевести их в функциональную 

зону Р-1. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 24 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Палицы) проведено 15.05.2021 в 13:00 в 
здании Культурно-досугового центра село Аксиньино Московской области Одинцовского 
городского округа Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский 
городской округ, село Аксиньино, дом 25А, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Киняева Е.В. – руководитель ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдина О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правила землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительства Московской области.Бредов А.В. - начальник Территориального 

управления Ершовское Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  15 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Публичные слушания по проекту генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области, 

за исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области, признать не 

состоявшимися. В связи с нарушением процедуры в 

части размещения оповещения с нарушением 

установленного срока и опубликование неполного 

комплекта документов Генерального плана. 

4 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

Проект генерального плана направить на доработку, в 

связи с тем, что на картах открытого доступа, не 

отображены границы зон санитарной охраны, для всех 

источников питьевого водоснабжения как подземных, 

так и поверхностных 

4 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

 

Исключить, из функциональной зоны жилой застройки 

Ж-1, Ж-2, СХ-2 земельные участки с кадастровыми 

номерами 50:20:0050330:1137, 50:20:0050407:781, 

50:20:0050415:295, 

50:20:0050415:166, 50:20:0050415:1, 77:14:0050415:98, 

50:20:0050330:709, 50:20:0050330:551, 

50:20:0050330:542, 50:20:0050330:540, 

4 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 



 

 

 

50:20:0050330:539, 50:20:0050330:538, 

50:20:0050330:537, 50:20:0050330:520, 

50:20:0050330:516, 

50:20:0050330:511,50:20:0050330:3794, 

50:20:0050330:3793, 50:20:0050330:3780, 

50:20:0050330:3776, 50:20:0050330:3768, 

50:20:0050330:3767, 50:20:0050330:3766, 

50:20:0050330:3764, 50:20:0050330:3763, 

50:20:0050330:3745, 50:20:0050330:3744, 

50:20:0050330:3719,50:20:0050330:3252, 

0:20:0050330:3181,50:20:0050330:285,50:20:0050330:205, 

50:20:0050330:208, 50:20:0050330:207, 

50:20:0050330:206, 50:20:0050330:197, 

50:20:0050330:188, 50:20:0050330:187, 

50:20:0050330:186, 50:20:0050330:185, 

50:20:0050330:184, 50:20:0050330:183, 

50:20:0050330:182, 50:20:0050330:181, 

50:20:0050330:180, 50:20:0050330:179, 

50:20:0050330:156, 50:20:0050330:1084, 

50:20:0050330:1062 и перевести их в функциональную 

зону Р-1. 

Включить в границы населенного пункта деревня 

Палицы в проекте Генерального плана земельные 

участки с КН №50:20:0050415:1556, 

50:20:0050415:1557, 50:20:0050415:1556 и отобразить в 

зоне индивидуальной застройки Ж-2 

1 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Публичные слушания по проекту генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области, 

за исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области, признать не 

состоявшимися. В связи с нарушением процедуры в 

части размещения оповещения с нарушением 

установленного срока и опубликование неполного 

комплекта документов Генерального плана. 

5 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

Проект генерального плана направить на доработку, в 

связи с тем, что на картах открытого доступа, не 

отображены границы зон санитарной охраны, для всех 

источников питьевого водоснабжения как подземных, 

так и поверхностных 

5 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

 

 

 

Исключить земельный участок с КН 50:20:0050415:185 

из функциональной зоны Р-2, и включить его в 

функциональную зону СХ-2. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

 



Приложение № 25 
 

 Собрание публичных слушаний (село Козино) проведено 15.05.2021 в 13:30 в здании 
Культурно-досугового центра село Аксиньино Московской области Одинцовского городского 
округа Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 
село Аксиньино, дом 25А, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Киняева Е.В. – руководитель ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдина О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правила землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительства Московской области. 

Бредов А.В. - начальник Территориального управления Ершовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  15 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Публичные слушания по проекту генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области, признать не 

состоявшимися. В связи с нарушением процедуры в части 

размещения оповещения с нарушением установленного 

срока и опубликование неполного комплекта документов 

Генерального плана. 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Проект генерального плана направить на доработку, в связи 

с тем, что на картах открытого доступа, не отображены 

границы зон санитарной охраны, для всех источников 

питьевого водоснабжения как подземных, так и 

поверхностных 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против утверждения проекта «Генеральный план 

Одинцовского городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области» 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Против включения в проекте Генерального плана 4 На рассмотрение в 



 

 

 

 

территории Липкинского леса (34,5 Га) в функциональную 

зону Ж-2. Создать на указанной зоне территорию отдыха и 

обозначить ее функциональной зоной Р-1, (Зоной 

рекреации) 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить, из функциональной зоны жилой застройки Ж-

1, Ж-2, СХ-2 земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0050330:1137, 50:20:0050407:781, 50:20:0050415:295, 

50:20:0050415:166, 50:20:0050415:1, 77:14:0050415:98, 

50:20:0050330:709, 50:20:0050330:551, 50:20:0050330:542, 

50:20:0050330:540, 50:20:0050330:539,50:20:0050330:538, 

50:20:0050330:537, 50:20:0050330:520, 50:20:0050330:516, 

50:20:0050330:511,50:20:0050330:3794,50:20:0050330:3793, 

50:20:0050330:3780,50:20:0050330:3776,50:20:0050330:3768,  

50:20:0050330:3767, 50:20:0050330:3766, 

50:20:0050330:3764, 50:20:0050330:3763, 

50:20:0050330:3745, 50:20:0050330:3744, 

50:20:0050330:3719, 50:20:0050330:3252, 

50:20:0050330:3181,50:20:0050330:285,50:20:0050330:205, 

50:20:0050330:208, 50:20:0050330:207, 50:20:0050330:206, 

50:20:0050330:197, 50:20:0050330:188, 50:20:0050330:187, 

50:20:0050330:186, 50:20:0050330:185, 50:20:0050330:184, 

50:20:0050330:183, 50:20:0050330:182, 50:20:0050330:181, 

50:20:0050330:180, 50:20:0050330:179, 50:20:0050330:156, 

50:20:0050330:1084, 50:20:0050330:1062 и перевести их в 

функциональную зону Р-1. 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 26 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Ивановка) проведено 15.05.2021 в 14:00 в 
здании Культурно-досугового центра село Аксиньино Московской области Одинцовского 
городского округа Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский 
городской округ, село Аксиньино, дом 25А, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Киняева Е.В. – руководитель ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдина О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правила землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительства Московской области. 

Бредов А.В. - начальник Территориального управления Ершовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  23 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Публичные слушания по проекту генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области, признать не 

состоявшимися. В связи с нарушением процедуры в 

части размещения оповещения с нарушением 

установленного срока и опубликование неполного 

комплекта документов Генерального плана. 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Проект генерального плана направить на доработку, в 

связи с тем, что на картах открытого доступа, не 

отображены границы зон санитарной охраны, для всех 

источников питьевого водоснабжения как подземных, 

так и поверхностных 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить, из функциональной зоны жилой застройки 

Ж-1, Ж-2, СХ-2 земельные участки с кадастровыми 

номерами 50:20:0050330:1137, 50:20:0050407:781, 

50:20:0050415:295, 

50:20:0050415:166, 50:20:0050415:1, 77:14:0050415:98, 

50:20:0050330:709, 50:20:0050330:551, 50:20:0050330:542, 

50:20:0050330:540, 50:20:0050330:539, 50:20:0050330:538, 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

50:20:0050330:537, 50:20:0050330:520, 50:20:0050330:516, 

50:20:0050330:511, 50:20:0050330:3794, 

50:20:0050330:3793, 50:20:0050330:3780, 

50:20:0050330:3776, 50:20:0050330:3768, 

50:20:0050330:3767, 50:20:0050330:3766, 

50:20:0050330:3764, 50:20:0050330:3763, 

50:20:0050330:3745, 50:20:0050330:3744, 

50:20:0050330:3719, 50:20:0050330:3252, 

50:20:0050330:3181,50:20:0050330:285,50:20:0050330:205, 

50:20:0050330:208, 50:20:0050330:207, 50:20:0050330:206, 

50:20:0050330:197, 50:20:0050330:188, 50:20:0050330:187, 

50:20:0050330:186, 50:20:0050330:185, 50:20:0050330:184, 

50:20:0050330:183, 50:20:0050330:182, 50:20:0050330:181, 

50:20:0050330:180, 50:20:0050330:179, 50:20:0050330:156, 

50:20:0050330:1084, 50:20:0050330:1062 и перевести их в 

функциональную зону Р-1. 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 27 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Синьково) проведено 15.05.2021 в 14:30 в 
здании Культурно-досугового центра село Аксиньино Московской области Одинцовского 
городского округа Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский 
городской округ, село Аксиньино, дом 25А, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Киняева Е.В. – руководитель ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдина О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правила землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительства Московской области. 

Бредов А.В. - начальник Территориального управления Ершовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  15 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Публичные слушания по проекту генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области, признать не 

состоявшимися. В связи с нарушением процедуры в части 

размещения оповещения с нарушением установленного 

срока и опубликование неполного комплекта документов 

Генерального плана. 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Проект генерального плана направить на доработку, в связи 

с тем, что на картах открытого доступа, не отображены 

границы зон санитарной охраны, для всех источников 

питьевого водоснабжения как подземных, так и 

поверхностных 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Установить границы и поставить на кадастровый учет 

детскую площадку в деревни Синьково, по фактически 

используемым границам, и поменять функциональную зону 

с Ж-2 на О-2 (Детская площадка расположена в близи 

земельного участка 50:20:00560307:251) 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 



Предусмотреть выделение и постановку на кадастровый 

учет земельного участка под пожарный пруд в деревни 

Синьково. Поменять функциональную зону с Ж-2 на О-2. 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть выделение и постановку на кадастровый 

учет земельный участок под взрослую спортивную 

площадку, общей площадью 100 Кв метров, рядом с 

детской площадкой и пожарным прудом в деревни 

Синьково. Поменять функциональную зону с Ж-2 на О-2. 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть выделение участка собственникам с КН 

50:20:00500307:1720 в альтернативном месте, что позволит 

сформировать единую функциональную зону О-2 для 

детской площадки, взрослой спортивной площадки и 

пожарного пруда. 

11 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против утверждения проекта «Генеральный план 

Одинцовского городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области» 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против включения в проекте Генерального плана 

территории Липкинского леса (34,5 Га) в функциональную 

зону Ж-2. Создать на указанной зоне территорию отдыха и 

обозначить ее функциональной зоной Р-1, (Зоной 

рекреации) 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против многоквартирной жилищной застройки в деревне 

Липки, на территории отмеченной как КУРТ-41. 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Генеральный план не соответствует концепции туристско-

рекреационного кластера «Звенигородский вектор». 

Разрабатываемого по поручению губернатора Московской 

области Воробьева А.Ю. 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить, из функциональной зоны жилой застройки Ж-

1, Ж-2, СХ-2 земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0050330:1137, 50:20:0050407:781, 50:20:0050415:295, 

50:20:0050415:166, 50:20:0050415:1, 77:14:0050415:98, 

50:20:0050330:709, 50:20:0050330:551, 50:20:0050330:542, 

50:20:0050330:540, 50:20:0050330:539,50:20:0050330:538, 

50:20:0050330:537, 50:20:0050330:520, 50:20:0050330:516, 

50:20:0050330:511,50:20:0050330:3794,50:20:0050330:3793, 

50:20:0050330:3780,50:20:0050330:3776,50:20:0050330:3768,  

50:20:0050330:3767, 50:20:0050330:3766, 

50:20:0050330:3764, 50:20:0050330:3763, 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

50:20:0050330:3745, 50:20:0050330:3744, 

50:20:0050330:3719, 50:20:0050330:3252, 

50:20:0050330:3181,50:20:0050330:285,50:20:0050330:205, 

50:20:0050330:208, 50:20:0050330:207, 50:20:0050330:206, 

50:20:0050330:197, 50:20:0050330:188, 50:20:0050330:187, 

50:20:0050330:186, 50:20:0050330:185, 50:20:0050330:184, 

50:20:0050330:183, 50:20:0050330:182, 50:20:0050330:181, 

50:20:0050330:180, 50:20:0050330:179, 50:20:0050330:156, 

50:20:0050330:1084, 50:20:0050330:1062 и перевести их в 

функциональную зону Р-1. 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 28 

 

 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Ларюшино) проведено 15.05.2021 в 15:00 в 
здании Культурно-досугового центра село Аксиньино Московской области Одинцовского 
городского округа Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский 
городской округ, село Аксиньино, дом 25А, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Киняева Е.В. – представителя  ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдина О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правила землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительства Московской области.Бредов А.В. - начальник Территориального 

управления Ершовское Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  4 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (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, а именно в части 

строительства (реконструкции) предельного 

количества надземных этажей (в кол-ве 4х) на 

земельном участке с КН 50:20:0050330:1060 

(деревня Ларюшино з/у 100) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Прошу учесть в проекте генерального плана 

включение в границы населенного пункта 

деревня Ларюшино земельные участки СНТ 

«Ларюшино» с кадастровыми участками 

(согласно приложению), расположенные по 

адресу: Московская область, Одинцовский 

городской округ, д. Ларюшино, СНТ 

«Ларюшино»  выписка из протокола общего 

собрания прилагается). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 29 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Мозжинка) проведено 15.05.2021 в 15:30 в 
здании Культурно-досугового центра село Аксиньино Московской области Одинцовского 
городского округа Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский 
городской округ, село Аксиньино, дом 25А, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Киняева Е.В. – руководитель ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдина О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правила землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительства Московской области. 

Бредов А.В. - начальник Территориального управления Ершовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  2 человека.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 № 30 
 

Собрание публичных слушаний (д. Хотяжи) проведено 15.05.2021 в 10:00 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступали (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 31 
 

Собрание публичных слушаний (д. Хаустово) проведено 15.05.2021 в 10:30 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступали (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 32 
 

Собрание публичных слушаний (д. Покровское) проведено 15.05.2021 в 11:00 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступали (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 33 
 

Собрание публичных слушаний (с. Каринское) проведено 15.05.2021 в 11:30 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 6 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 Земельный участок категория «Земли населенных 

пунктов», ВРИ «Для ЛПХ» К№50:20:0080803:261 по 

адресу: МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, уч. 101А 

отнести к функциональной зоне, предусматривающей 

строительство рынка и магазина 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

   

Иные участники публичных слушаний 

Земельный участок категория «Земли 

сельскохозяйственного назначения», ВРИ «Для 

сельскохозяйственного производства», 

К№50:20:0080423:825 включить в границы населенного 

пункта с. Каринское, и отнести к функциональной зоне О-

1.3 «Многофункциональная общественно-деловая зона» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 34 
 

Собрание публичных слушаний (д. Сергиево) проведено 15.05.2021 в 12:00 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 35 
 

Собрание публичных слушаний (д. Иваново-Константиновское) проведено 15.05.2021 в 

12:30 в здании Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 4 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 36 
 

Собрание публичных слушаний (д. Дьяконово) проведено 15.05.2021 в 13:00 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 37 
 

Собрание публичных слушаний (д. Горбуново) проведено 15.05.2021 в 13:30 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

Включить в перечень мероприятий по развитию 

транспортной инфраструктуры местного значения 

Одинцовского городского округа, запланированных в 

соответствии с проектом Генерального плана 

Одинцовского городского округа, строительство 

автомобильной дороги от д. Горбуново до СНТ 

«Горбуново» (подъезд к СНТ «Горбуново). Очередность 

реализации: первая очередь.  

Данное предложение обусловлено отсутствием 

подъездной дороги к СНТ «Горбуново», 

соответствующей установленным требованиям. 

Обоснование данного предложения содержится в 

письменных обращениях. 

 

23 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 38 
 

Собрание публичных слушаний (д. Андрианково) проведено 15.05.2021 в 14:00 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 39 
 

Собрание публичных слушаний (д. Андреевское) проведено 15.05.2021 в 14:30 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 40 
 

Собрание публичных слушаний (с. Михайловское) проведено 15.05.2021 в 15:00 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 41 
 

Собрание публичных слушаний (д.Устье) проведено 15.05.2021 в 15:30 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 42 
 

Собрание публичных слушаний (д.Спасское) проведено 15.05.2021 в 16:00 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 43 
 

Собрание публичных слушаний (д.Улитино) проведено 15.05.2021 в 16:30 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 44 
 

Собрание публичных слушаний (с.Локотня) проведено 15.05.2021 в 17:00 в здании 

Каринского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний 

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- -  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 45 
 

Собрание публичных слушаний (село Саввинская Слобода) проведено 15.05.2021 в 10-00 
в здании Культурно-спортивно-досугового центра села Саввинская Слобода, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 
80А, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Лаврухиной С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 35 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Против принятия генерального плана. Вернуть на 

доработку по причине наличия в нем проекта 

путепровода в с. Саввинская Слобода. Исключить 

строительство путепровода. Разорвать 

концессионное соглашение 

34 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против строительства платного путепровода в с. 

Саввинская Слобода 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Категорически против размещения путепровода в 

с. Саввинская Слобода. Размещение и 

строительство путепровода нецелесообразно 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенного пункта квартал 

«Звездочка», расположенный в с. Саввинская 

Слобода. (в проекте отражено в функциональной 

зоне СП5) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области ) 

Включить в зону рекреации территорию 

«Яблоневого сада» в с. Саввинская Слобода 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 



 

 

 

Против принятия генерального плана. Вернуть на 

доработку по причине наличия в нем проекта 

путепровода в с. Саввинская Слобода. Исключить 

строительство путепровода. Разорвать 

концессионное соглашение 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против принятия генерального плана 

Одинцовского г.о. в текущем виде. 

Вернуть на доработку, убрать планируемый 

путепровод (путепроводы) в д. Саввинская 

Слобода.  

Против путепровода. Наличие платного 

путепровода противоречит интересам жителей, 

несет огромную финансовую нагрузку для семей, 

уменьшает стоимость недвижимости в районе за 

путепроводом, ухудшает транспортную 

доступность, возможность использования 

общественным транспортом, получения 

медицинской помощи, а также оскорбляет память 

людей, покоящихся на кладбище, рядом с 

которым (фактически по которому) 

спроектировано дорожное полотно. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 46 
 

Собрание публичных слушаний (деревня Новоалександровка) проведено 15.05.2021  
в 11-00 в здании Культурно-спортивно-досугового центра села Саввинская Слобода, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 
80А, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Лаврухиной С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Против принятия генерального плана. Вернуть на 

доработку по причине наличия в нем проекта 

путепровода в с. Саввинская Слобода. Исключить 

строительство путепровода. Разорвать 

концессионное соглашение 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 47 
 

Собрание публичных слушаний (деревня Ягунино) проведено 15.05.2021  
в 11-30 в здании Культурно-спортивно-досугового центра села Саввинская Слобода, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 
80А, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Лаврухиной С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Установить функциональную 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 публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 48 
 

Собрание публичных слушаний (деревня Завязово) проведено 15.05.2021  
в 12-00 в здании Культурно-спортивно-досугового центра села Саввинская Слобода, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 
80А, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Лаврухиной С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 6 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Против принятия генерального плана. Вернуть на 

доработку по причине наличия в нем проекта 

путепровода в с. Саввинская Слобода. Исключить 

строительство путепровода. Разорвать 

концессионное соглашение 

6 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0080220:240, 50:20:0080220:242 отнести к 

функциональной зоне сельскохозяйственного 

производства. В соответствии со сведениями 

ЕГРН данные участки предназначены для ведения 

крестьянского хозяйства животноводческо-

растениеводческого направления. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельные участки, граничащие с земельными 

участками с кадастровыми номерами 

50:20:0080220:240, 50:20:0080220:242, незаконно 

без согласия собственников переведены в другие 

категории (зона Ж-2). Данные изменения делают 

невозможным использование по целевому 

назначению земельных участков с 

К№50:20:0080220:240, 50:20:0080220:242. 

Исправить самовольное внесение изменений 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 49 
 

Собрание публичных слушаний (деревня Иваньево) проведено 15.05.2021  
в 12-30 в здании Культурно-спортивно-досугового центра села Саввинская Слобода, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 
80А, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Лаврухиной С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 6 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Восстановить территорию земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0080220:51, 

расположенного в д. Торхово, в функциональную 

зону СХ2 

6 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в проекте генерального плана 

газификацию д. Иглово, д. Торхово, д. Завязово, 

д. Дяденьково, СНТ «Сплав», в соответствии с 

Указом Президента РФ 

6 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 50 
 

Собрание публичных слушаний (деревня Торхово) проведено 15.05.2021  
в 13-00 в здании Культурно-спортивно-досугового центра села Саввинская Слобода, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 
80А, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Лаврухиной С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 6 человек.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 № 51 
 

Собрание публичных слушаний (деревня Иглово) проведено 15.05.2021  
в 13-30 в здании Культурно-спортивно-досугового центра села Саввинская Слобода, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 
80А, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Лаврухиной С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Против принятия генерального плана. Вернуть на 

доработку по причине наличия в нем проекта 

путепровода в с. Саввинская Слобода. Исключить 

строительство путепровода. Разорвать 

концессионное соглашение 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Сократить зону отчуждения объекта культурного 

наследия ОКН (воинских захоронений) до 35 м 

вместо 300 м (считать зону от постамента, 

подножия). Установить для собственников 

земельных участков (вблизи ОКН) обременения 

по содержанию прилегающей территории 

памятников. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 52 
 

Собрание публичных слушаний (деревня Дяденьково) проведено 15.05.2021  
в 14-00 в здании Культурно-спортивно-досугового центра села Саввинская Слобода, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 
80А, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Лаврухиной С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 5 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Против принятия генерального плана. Вернуть на 

доработку по причине наличия в нем проекта 

путепровода в с. Саввинская Слобода. Исключить 

строительство путепровода. Разорвать 

концессионное соглашение 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 53 
 

Собрание публичных слушаний (деревня Анашкино) проведено 15.05.2021  
в 14-30 в здании Культурно-спортивно-досугового центра села Саввинская Слобода, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 
80А, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Лаврухиной С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 № 54 
 

Собрание публичных слушаний (деревня Рыбушкино) проведено 15.05.2021  
в 15-00 в здании Культурно-спортивно-досугового центра села Саввинская Слобода, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 
80А, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Лаврухиной С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 № 55 
 

 Собрание публичных слушаний (село Ершово) проведено 15.05.2021 в 10:00 в здании 
МБУ КСДЦ «Ершовское» структурное подразделение села Ершово, по адресу: Московская 
область, Одинцовский городской округ, с. Ершово, д.3а, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. –заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старший инспектор Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 5 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

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 публичных слушаний 

   



Приложение № 56 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Супонево) проведено 15.05.2021 в 11:00 в 
здании МБУ КСДЦ «Ершовское» структурное подразделение села Ершово, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Ершово, д.3А, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старший инспектор Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 № 57 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок дома отдыха «Ершово») проведено 15.05.2021 
в 11:30 в здании МБУ КСДЦ «Ершовское» структурное подразделение села Ершово, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Ершово, д.3А, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старший инспектор Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 № 58 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок дома отдыха «Караллово») проведено 
15.05.2021 в 12:00 в здании МБУ КСДЦ «Ершовское» структурное подразделение села Ершово, 
по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Ершово, д.3А, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старший инспектор Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 № 59 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Скоково) проведено 15.05.2021 в 12:30 в здании 
МБУ КСДЦ «Ершовское» структурное подразделение села Ершово, по адресу: Московская 
область, Одинцовский городской округ, с. Ершово, д.3А, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старший инспектор Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 № 60 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Сурмино) проведено 15.05.2021 в 13:00 в здании 
МБУ КСДЦ «Ершовское» структурное подразделение села Ершово, по адресу: Московская 
область, Одинцовский городской округ, с. Ершово, д.3а, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. –заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старший инспектор Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

   

 

Иные участники публичных слушаний 

Организовать подъездной путь и место разворота 

техники МЧС к участку 23А (ранее №6) в д. 

Сурмино 

1 На рассмотрение в Комитет 

по Архитектуре и 

градостроительству МО 



Приложение № 61 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Фуньково) проведено 15.05.2021 в 13:30 в 
здании МБУ КСДЦ «Ершовское» структурное подразделение села Ершово, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Ершово, д.3а, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. –заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старший инспектор Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

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 публичных слушаний 

Изменить функциональную зону земельного 

участка в д. Фуньково К№ 50:20:0000000:303392, 

площадью 23418 кв.м. с зоны СХ-3 

(сельскохозяйственного назначения) на зону О-1 

(многофункциональную общественно-деловую 

зона). Данный ЗУ застроен и на нем 

располагаются следующие объекты: водозабор, 

высоковольтная подстанция, 2 линии 0,4 кВ, 1 

линия 0,6 кВ, вышка сотовой связи. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по Архитектуре и 

градостроительству МО 

 



Приложение № 62 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Сватово) проведено 15.05.2021 в 14:00 в здании 
МБУ КСДЦ «Ершовское» структурное подразделение села Ершово, по адресу: Московская 
область, Одинцовский городской округ, с. Ершово, д.3А, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старший инспектор Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 № 63 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Носоново) проведено 15.05.2021 в 14:30 в 
здании МБУ КСДЦ «Ершовское» структурное подразделение села Ершово, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Ершово, д.3А, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старший инспектор Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 № 64 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Ивашково) проведено 15.05.2021 в 15:00 в 
здании МБУ КСДЦ «Ершовское» структурное подразделение села Ершово, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Ершово, д.3А, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старший инспектор Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 № 65 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Красные Всходы) проведено 15.05.2021 в 15:30 
в здании МБУ КСДЦ «Ершовское» структурное подразделение села Ершово, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Ершово, д.3А, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старший инспектор Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 № 66 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Кезьмино) проведено 15.05.2021 в 16:00 в 
здании МБУ КСДЦ «Ершовское» структурное подразделение села Ершово, по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Ершово, д.3а, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. –заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старший инспектор Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

   

 

Иные участники публичных слушаний 

Отобразить дорогу к земельному участку К№ 

50:20:0050330:3855, с связи с тем что дорога 

отсутствует и пользоваться своей 

недвижимостью нет возможности 

1 На рассмотрение в Комитет 

по Архитектуре и 

градостроительству МО 



 Приложение № 67 

 

Собрание публичных слушаний (город Звенигород) проведено 15.05.2021 в 10:00 в Здании 

МАУ ДО Дом детского творчества города Звенигород, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Звенигород, ул. Некрасова, д. 8, с участием:  

Председатель - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Есина Е.Г. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 14 человек. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

 

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Против принятия и рассмотрения проекта без территории 

бывшего городского округа Звенигорода и отправить 

проект на доработку. 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Рассмотреть правомерность включения Подушкинского 

леса в границы населенного пункта. 

3   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Возражаю против принятия генерального плана ввиду 

отсутствия обеспечения устойчивого развития, где 

нормативные потребности планируемого населения и 

дефицит не соответствует развитию. 

1    На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Требуем отправить генеральный план на доработку с 

учётом проблем и нехватки инфраструктуры, рабочих 

мест, проблем экологических и ввести категорический 

запрет на дальнейшее увеличение населения и 

дальнейшую застройку. 

2    На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 



 

 

Мы против искусственного увеличения (прирост) 

населения путём строительства (привлечение нового 

населения), которое ведёт к деградации инфраструктуры. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

До принятия генерального плана отменить ПЗЗ по 

Звенигороду 2020 года.  

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

До принятия зон объектов культурного наследия не 

принимать ПЗЗ и ГП. 

1    На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Против строительства путепровода в Саввинской 

Слободе и отображения этого в генеральном плане, ввиду 

того, что пробка сместиться в узкую часть дороги, а 

именно вблизи Саввино-Сторожевского монастыря, где 

физически расширить дорогу невозможно. 

14 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Иные участники публичных слушаний 

Категорически против принятия данного проекта без 

территории бывшего г.о. Звенигород, т.к. это ущемляет 

права жителей. Требуем отправки «Проекта» на 

доработку 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 



Приложение №68 
 

 Собрание публичных слушаний (город Кубинка) проведено 16.05.2021 в 10:00 в здании 
Дома культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 1 этаж) по адресу: Московская 
область, Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка-8) стр.25, с участием:  

Председателя – Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов, 

перепланировки помещений Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Гавриловой Т.Б. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 73 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Исключить в рассматриваемых материалах сведения 

о «двойном» учете или «об обременении» в 

отношении земельного участка с 

К№50:20:0070752:1336, а также исключить сведения 

о «воздушной линии электропередач», охранная зона 

которой проходит по данному земельному участку в 

связи с фактическим отсутствием данной ЛЭП.  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить в рассматриваемых материалах сведения 

о «двойном» учете или «об обременении» в 

отношении земельного участка с 

К№50:20:0070818:3194, а также исключить сведения 

о «воздушной линии электропередач», охранная зона 

которой проходит по данному земельному участку в 

связи с фактическим отсутствием данной ЛЭП. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

В проекте генерального плана территория СНП 

«Майское поле» отнесена к функциональной зоне 

СП5. В связи с многочисленными отказами 

Росреестра в регистрации объектов капитального 

строительства по причине несоответствия 

размещаемого объекта и функциональной зоны 

специального назначения, территорию 

садоводческого товарищества СНП «Майское поле» 

исключить из функциональной зоны СП5. Включить 

данную территорию в функциональную зону Ж2 и 

включить территорию СНТ в границы населенного 

пункта. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Проектируемая дорога в д.Репище нарушает интересы 

садоводов СНТ «Сюрприз», СНТ «Катюша», СНТ 

«Кипарис». Согласно проекту генерального плана, 

данная дорога проходит по территориям 

вышеуказанных СНТ. Исключить прохождение 

планируемой дороги в проекте генерального плана из 

территорий СНТ. 

Перенести планируемый в генеральном плане участок 

дороги на 500 метров, западнее территории СНТ 

«Сюрприз» и оградить его шумозащитными 

экранами. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перенести развязку от СНТ Катюша за территорию 

ДРСУ.  

Предусмотреть установку шумозащитных экранов 

вдоль СНТ. 

Предусмотреть съезд к СНТ «Катюша» и 

предусмотреть остановки общественного транспорта. 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести изменения в проект генерального плана и 

правила землепользования и застройки в части 

земельного участка с К№50:20:0090427:67 

(ул.Железнодорожная, 1А). Земельный участок, 

согласно проекта генерального плана находится в 

производственной функциональной зоне. Отнести 

территорию данного земельного участка к 

функциональной зоне, позволяющей размещать на 

нем объекты капитального строительства для 

предпринимательской деятельности. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Изменить статус, снять обременения с земельного 

участка с К№50:20:0070906:2613, расположенного по 

адресу: Московская обл., Одинцовский район, 

Тросна-2, уч.8. 

Изменить функциональную зону размещения 

земельного участка в соответствии со сведениями, 

содержащимся в ЕГРН. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Андрейчиков хутор образован из 6 участков. К 

территории СНТ не относился. Категория земель 

указанного участка с К№ 50:20:0090523:211 не 

установлена. Прошу включить данный земельный 

участок в границы населенного пункта г.Кубинка. 

Исключить данный земельный участок из 

функциональной зоны СХ2. Отнести территорию 

данного земельного участка к функциональной зоне 

Ж2 в связи с планируемым строительством на нем 

жилого дома.  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с К№50:20:0070738:205, 

расположенный напротив церкви, исключить из 

функциональной зоны Ж2. Отнести данный 

земельный участок к функциональной зоне О1 для 

размещения магазина. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Прошу внести изменения в проект генерального 

плана в части изменения территориальной зоны в 
1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



отношении земельных участков с 

К№50:20:0100105:2238 и 50:20:0100105:2237, 

распложенных в г.Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 

уч.50. Исключить данные земельные участки из 

функциональной зоны Ж2. Отнести эти участки к 

функциональной зоне О1. 

градостроительству 

Московской области 

Запланированный перенос дороги в проекте 

генерального плана (проезд у земельного участка №3, 

Кубинка-8) повлечет сокращение охранной зоны 

территории водозаборного узла г.Кубинка 

(кадастровый номер 50:20:0100105:382, 

50:20:0100105:383, 50:20:0100105:384), сокращение 

дворовой территории 2-го и 3-го дома.  Сделать на 

данном участке и вокруг школы одностороннюю 

организацию дорожного движения с выездом со 

стороны стадиона.  

Внести изменение в проект генерального плана и 

запланировать внутриквартальный проезд по 

существующему проезду: въезд со стороны 

Нарофоминского шоссе мимо ТЦ «КУБ» 

(К№50:20:0100105:82) далее мимо Кубинской РЭС 

АО Мособлгаз (К№50:20:0100105:344) с выездом на 

уже существующий проезд между Кубинской СОШ 

№1 (К№50:20:0100105:399) и строением №26. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить из проекта генерального плана 

реконструкцию 126 поликлиники. (не принадлежала 

и не принадлежит муниципалитету). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенного пункта г.Кубинка 

земельный участок с К№50:20:0070901:16. 

Исключить данный земельный участок из 

функциональной зоны СП1, включить в зону Ж2. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельные участки вблизи станции Кубинка-2 

(50:20:0090524:53, 50:20:0090524:569, 

50:20:0090524:54, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Отнести территорию данных земельных 

участков к функциональной зоне для размещения 

индивидуального жилищного строительства. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Поддержать редакцию разработанного проекта 

генерального плана в части территории ДПК 

«Кубинка-60» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельные участки с К№50:20:0070901:26,  

К№50:20:0070901:27  включить в границы 

населенного пункта г.Кубинка, исключить их из 

функциональной  зоны СП5 и отнести их к  

функциональной зоне Ж2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Включить земельный участок с 

К№50:20:0070906:2151 в границы населенного 

пункта г.Кубинка. Исключить данный земельный 

участок из функциональной зоны СП5 и отнести 

данный земельный участок к  функциональной  зоне 

Ж2. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельные участки с К№50:20:0090523:224 и 

50:20:0090523:225 отнести к функциональной зоне 

Ж1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельный участок с К№50:20:0070901:47 

в границы населенного пункта г.Кубинка. Исключить 

из функциональной зоны СП5 земельный участок с 

К№50:20:0070901:47 и отнести данный земельный 

участок к функциональной зоне Ж2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить из функциональной зоны СП5 земельный 

участок с К№50:20:0070906:2716 и отнести данный 

земельный участок к функциональной зоне Ж2 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить из функциональной зоны СП5 земельный 

участок с К№50:20:0070906:2715 и отнести данный 

земельный участок к функциональной зоне застройки  

малоэтажными домами блокированного типа 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельный участок, расположенный по 

адресу: Московская обл., Одинцовский район, 

г.Кубинка, ТСН СНТ «Дальневосточник» в границы 

населенного пункта г.Кубинка. Исключить данный 

земельный участок из функциональной зоны СП5 и 

отнести его к функциональной зоне Ж2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельный участок с 

К№50:20:0070906:2628 в границы населенного 

пункта г.Кубинка. Исключить данный земельный 

участок из функциональной зоны СП5 и отнести 

данный земельный участок к  функциональной  зоне 

Ж2. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельный участок с К№50:20:0070901:702 

в границы населенного пункта г.Кубинка. Исключить 

данный земельный участок из функциональной зоны 

СП5 и отнести данный земельный участок к  

функциональной  зоне Ж2. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельный участок с К№50:20:0070901:10 

в границы населенного пункта г.Кубинка. Исключить 

данный земельный участок из функциональной зоны 

СП5 и отнести данный земельный участок к  

функциональной  зоне Ж2. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести земельные участки с К№50:20:0100105:322, 

50:20:0100105:392, 50:20:0100105:391, 

50:20:0100105:289 в зону Комплексного и 

устойчивого развития территории 

1  На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Прошу Министерство обороны снять обременения с 

земельного участка с К№50:20:0070906:279 
1 Не относится к теме 

публичных слушаний 

Включить земельный участок с К№50:20:0070901:810 

в границы населенного пункта г.Кубинка. Исключить 

данный земельный участок из функциональной зоны 

СП5 и отнести данный земельный участок к  

функциональной  зоне Ж2. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельный участок с К№50:20:0070901:54 

в границы населенного пункта г.Кубинка. Исключить 

данный земельный участок из функциональной зоны 

СП5 и отнести данный земельный участок к 

территориальной зоне Ж2. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельный участок с К№50:20:0070901:36 

в границы населенного пункта г.Кубинка. Исключить 

данный земельный участок из функциональной зоны 

СП5 и отнести данный земельный участок к 

территориальной зоне Ж2. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в проекте правил землепользования и 

застройки подъездную дорогу к земельным участкам 

(К№ 50:20:0090524:226 и далее в соответствии с 

приложением), расположенным в кадастровом 

квартале 50:20:0090524 в районе ст.Кубинка-2 и 

пос.Старый городок, Одинцовского района. 

103 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Прошу присвоить вид разрешенного использования 

«для садоводства» земельному участку 1-10-17, 

расположенного в границах СНТ «Старт» 

Одинцовского района. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с К№50:20:0070901:62 отнести к 

функциональной зоне Ж2 (земли для 

индивидуального жилищного строительства) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить из земель, переданных СНТ «Труженик» 

в бессрочное пользование на основании решения 

Исполкома Мособлсовета от 30.04.1958 и 

распоряжением СМ СССР от 16.06.1958г. №3563-р 

земельные участки с кадастровыми номерами: 

50:20:0090524:166, 50:20:0090524:87, 

50:20:0090524:91, 50:20:0090524:92, 

50:20:0090524:94, 50:20:0090524:97, 

50:20:0090524:88, 50:20:0090524:167, 

50:20:0090524:51, 50:20:0090524:52, 

50:20:0090524:96, 50:20:0090524:54, 

50:20:0090524:128. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отразить в генеральном плане местоположение 

проездов общего пользования  СНТ «Труженик»  

(земельный участок с К№50:20:0090513:207) в 

соответствии с приложенным чертежом земельных 

участков. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенного пункта г.Кубинка 

земельный участок гаражно-строительного 
1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



 

 

 

 

кооператива «Кубинка-8», расположенного по 

адресу: г.Кубинка, городок «Кубинка-8» (схема в 

приложении). 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенного пункта г.Кубинка 

земельный участок с К№50:20:0100105:1715. 
1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить земельный участок с 

К№50:20:0090428:522 из функциональной зоны СХ3. 

Отнести данный земельный участок к 

функциональной зоне СХ2. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №69 
 

Собрание публичных слушаний (деревня Подлипки) проведено 16.05.2021 в 11:00 в 
здании Дома культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 1 этаж) по адресу: 
Московская область, Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка-8) стр.25, с участием: 

Председателя – Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов, 

перепланировки помещений Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Гавриловой Т.Б. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 3 человека. 

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (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 К№50:20:0100204:65, 

50:20:0100204:65 отнести к территориальной 

зоне О1 для размещения строения под 

организацию придорожного сервиса. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отсутствует пешеходная дорожка от 

железнодорожного моста. Включить в проект 

генерального плана пешеходную дорожку от 

станции «Портновская» до ул.Можайское шоссе 

д.Подлипки. 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Территорию пруда д.Подлипки отнести к 

территориальной зоне Р1 для возможности 

выполнения дальнейшего благоустройства 

данной территории. 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Поддержать действующую редакцию проекта 

генерального плана в части размещения в 

г.Кубинка объектов социального назначения: 

поликлиники, станции скорой помощи, школ, 

детских садов. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в проекте генерального плана 

размещение физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 
 



Приложение №70 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Угрюмово) проведено 16.05.2021 в 12:00 в 
здании Дома культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 1 этаж) по адресу: 
Московская область, Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка-8) стр.25, с участием:  

Председателя – Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов, 

перепланировки помещений Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Гавриловой Т.Б. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний замечания и предложения 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 №71 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Репище) проведено 16.05.2021 в 12:30 в здании 
Дома культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 1 этаж) по адресу: Московская 
область, Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка-8) стр.25, с участием:  

Председателя – Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов, 

перепланировки помещений Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Гавриловой Т.Б. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

   

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Исключить из функциональной зоны СХ3 земельный 

участок с К№50:20:0090428:522. Отнести данный 

земельный участок к функциональной зоне СХ2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Отнести территорию земельных участков с 

К№50:20:0070905:68, 50:20:0070906:2608, 

50:20:0070905:150, 50:20:0070905:108, 

50:20:0070905:197 к функциональной зоне Ж2 и 

исключить их из функциональной зоны СП5. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Пересмотреть проект генерального плана 

Одинцовского округа в части, касающейся участка 

дороги вдоль СНТ Катюша». 

Перенести запланированную в проекте генерального 

плана развязку от СНТ «Катюша» на один километр. 

Убрать съезд в СНТ с новой развязки и организовать 

выезд на Можайское шоссе, возможно через СНТ 

«Сюрприз» (использовав территорию рядом с СНТ 

«Сюрприз», примыкающей к Можайскому шоссе). 

Предусмотреть установку шумозащитных экранов 

вдоль дороги. 

74 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №72 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Акулово) проведено 16.05.2021 в 13:00 в здании 
Дома культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 1 этаж) по адресу: Московская 
область, Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка-8) стр.25, с участием:  

Председателя – Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов, 

перепланировки помещений Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Гавриловой Т.Б. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 4 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

   

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Включить земельный участок с К№ 

50:20:0070905:197 в границу населенного пункта 

г.Кубинка. Исключить данный земельный 

участок из территориальной зоны СП5 и отнести 

его к территориальной зоне Ж2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Привести в единое соответствие и отнести 

территорию земельных участков с К№ 

50:20:0070906:2608, 50:20:0070905:68, 

50:20:0070905:197, 50:20:0070905:108, 

50:20:0070906:2151 к территориальной зоне Ж2. 

Устранить противоречия в соответствии с 

существующим видом разрешенного 

использования. Включить в границы населенного 

пункта г. Кубинка 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Изменить функциональную зону в отношении 

земельного участка с К№ 50:20:0070906:3026 в д. 

Акулово с зоны Ж2 на зону О1  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 73 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Еремино) проведено 16.05.2021 в 13:30 в здании 

Дом культуры МАУ «ЦКТ-Кубинка», по адресу: Московская область, Одинцовский городской 

округ, г. Кубинка (городок Кубинка-8), стр. 25, с участием:  

Председателя - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. – главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Гавриловой Т.Б. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения собрания публичных слушаний замечания и предложения не 

поступили (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 74 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Софьино) проведено 16.05.2021 в 14:00 в здании 

Дом культуры МАУ «ЦКТ-Кубинка», по адресу: Московская область, Одинцовский городской 

округ, г. Кубинка (городок Кубинка-8), стр. 25, с участием:  

Председателя - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. – главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Гавриловой Т.Б. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения собрания публичных слушаний замечания и предложения не 

поступили (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 75 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Ляхово) проведено 16.05.2021 в 14:30 в здании 

Дом культуры МАУ «ЦКТ-Кубинка», по адресу: Московская область, Одинцовский городской 

округ, г. Кубинка (городок Кубинка-8), стр. 25, с участием:  

Председателя - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. – главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Гавриловой Т.Б. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Внести изменения в границы функциональной зоны СХ1 

земельного участка с К№50:20:0000000:298390 и Ж2 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 

Сохранить без изменений заложенную в 

рассматриваемом Проекте автомобильную дорогу, 

планируемую к размещению в деревне Ляхово между 

участками с кадастровыми номерами 91, 94 и 141, 90 и 

66, 92 и 85 и так далее (схема в приложении). 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 76 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Якшино) проведено 16.05.2021 в 15:00 в здании 

Дом культуры МАУ «ЦКТ-Кубинка», по адресу: Московская область, Одинцовский городской 

округ, г. Кубинка (городок Кубинка-8), стр. 25, с участием:  

Председателя - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. – главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Гавриловой Т.Б. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения собрания публичных слушаний замечания и предложения не 

поступили (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 77 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Дютьково) проведено 16.05.2021 в 15:30 в 

здании Дом культуры МАУ «ЦКТ-Кубинка», по адресу: Московская область, Одинцовский 

городской округ, г. Кубинка (городок Кубинка-8), стр. 25, с участием:  

Председателя - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. – главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Гавриловой Т.Б. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Территорию земельных участков с кадастровыми 

номерами: 50:20:0100405:100, 50:20:0100405:84, 

50:20:0100405:93, 50:20:0100405:94, 50:20:0100405:89, 

50:20:0100405:95, 50:20:0100405:88, 50:20:0100405:110, 

50:20:0100405:96, 50:20:0100405:97, 50:20:0100405:98, 

50:20:0100405:104, 50:20:0100405:109, 50:20:0100405:106, 

50:20:0100405:107, 50:20:0100405:108, 50:20:0100405:105, 

50:20:0100405:219, 50:20:0100405:82, 50:20:0100405:220, 

50:20:0100405:87, 50:20:0100405:86 включить в границы 

населенного пункта д.Дютьково. Исключить данные 

земельные участки из функциональной зоны СХ2 и 

отнести данную территорию к функциональной зоне Ж2. 

19 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Внести в проект генерального плана предложение по 

проектированию и разработке подъездного пути к 

земельным участкам  с кадастровыми 

номерами:50:20:0100405:100, 50:20:0100405:84, 

50:20:0100405:93, 50:20:0100405:94, 50:20:0100405:89, 

50:20:0100405:95, 50:20:0100405:88, 50:20:0100405:110, 

50:20:0100405:96, 50:20:0100405:97, 50:20:0100405:98, 

50:20:0100405:104, 50:20:0100405:109, 50:20:0100405:106, 

50:20:0100405:107, 50:20:0100405:108, 50:20:0100405:105, 

50:20:0100405:219, 50:20:0100405:82, 50:20:0100405:220, 

50:20:0100405:87, 50:20:0100405:86 

19 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

 

 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 78 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Чупряково) проведено 16.05.2021 в 16:00 в 

здании Дом культуры МАУ «ЦКТ-Кубинка», по адресу: Московская область, Одинцовский 

городской округ, г. Кубинка (городок Кубинка-8), стр. 25, с участием:  

Председателя - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. – главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Гавриловой Т.Б. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения собрания публичных слушаний замечания и предложения не 

поступили (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



                                   Приложение № 79 
 

Собрание публичных слушаний (д.Болтино) проведено 16.05.2021 в 10:00 в здании Дома 

культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 2 этаж) по адресу: Московская область, 

Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка -8) стр.25, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального 

жилищного строительства Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Новиковой Н.А. - представитель Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 0 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

замечания и предложения 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 № 80 
 

Собрание публичных слушаний (д.Капань) проведено 16.05.2021 в 10:30 в здании Дома 

культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 2 этаж) по адресу: Московская область, 

Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка -8) стр.25, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального 

планирования управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Новиковой Н.А..- представитель Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 2  человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Исключить из границ населенного пункта                        

д.Капань земельный участок 

К№50:20:0100925:268, расположенный по адресу: 

Московская область, Одинцовский район,                  

с/т "Эдельвейс", участок № 187   

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 81 
 

Собрание публичных слушаний (п. Анашкино) проведено 16.05.2021 в 11:00 в здании 

Дома культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 2 этаж) по адресу: Московская 

область, Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка -8) стр.25, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального 

жилищного строительства Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Новиковой Н.А..- представитель Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

замечания и предложения 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 № 82 
 

Собрание публичных слушаний (д.Хомяки) проведено 16.05.2021 в 11:30 в здании Дома 

культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 2 этаж) по адресу: Московская область, 

Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка -8) стр.25, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального 

жилищного строительства Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Новиковой Н.А..- представитель Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

замечания и предложения не поступали (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 83 
 

Собрание публичных слушаний (д.Труфановка) проведено 16.05.2021 в 12:00 в здании 

Дома культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 2 этаж) по адресу: Московская 

область, Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка -8) стр.25, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального 

жилищного строительства Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Новиковой Н.А..- представитель Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 19 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Против включения в границы населённого пункта 

д.Труфановка, путем включения в границы 

населенного пункта вновь образованных земельных 

участков, в том числе земельного участка  

К№50:20:0000000:136   

49 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В целях безопасности жителей, детей и домашних 

животных исключить из проекта генплана  

транзитный проезд (автомобильная дорога) через         

ул. Центральная д. Труфановка, за исключением 

проезда спецтранспорта, и установить 

соответствующие знаки  

50 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Признать  улицу Центральная в д.Труфановка улицей 

жилой (пешеходной) зоной 

50 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Актуализировать карту лесов и не допустить их 

вырубку. Сохранить зеленые насаждения на 

территории предоставленной многодетным семьям 

50 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



 

 

К№50:20:0000000:136 градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть строительство автомобильной дороги 

вокруг д.Труфановка, с размещением тротуаров   

50 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

Убрать из проекта генплана подъездную дорогу к                 

д. Труфановка 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Против включения в границы населенного пункта д. 

Труфановка земельного участка 

К№50:20:0000000:136, предоставленного 

многодетным семьям 

50 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Изъять не возделанные должным образом земли 

(поля) у арендатора Племхоза и собственника МО в 

пользу РФ и присоединить к землям Лесного фонда 

50 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить в генплане размещение детской площадки  

в д.Труфановка.  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В генплане нанести обозначения улично-дорожной 

сети, чтобы в дальнейшем участок под детской 

площадкой в д.Труфановка не смогли продать  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 84 
 

Собрание публичных слушаний (п.Дубки) проведено 16.05.2021 в 12:30 в здании Дома 

культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 2 этаж) по адресу: Московская область, 

Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка -8) стр.25, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального 

жилищного строительства Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Новиковой Н.А..- представитель Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 4 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

Таблица №1 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Отобразить в генплане обозначение объектов 

культурного наследия:  памятник 1812 года, памятник 

братские захоронения, памятник природы «Сосна» 

(не оформлен официально)  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

Предусмотреть в п.Дубки место отдыха (парк) 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить в генплане здание библиотеки, 

находящейся в жилом доме  по адресу: п. Дубки, д.9 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить в генплане действующий ФАК в п.Дубки, 

д.9 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 



 

 

Иные участники публичных слушаний 

Исключить  сведения о «расположении земельного 

участка в зоне строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации (размещения) объектов транспорта 

местного значения- существующая автомобильная 

дорога местного значения» в отношении земельного 

участка с К№50:20:0100815:73, в связи с фактическим 

отсутствием пересечения границ участка с данной 

автодорогой 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

Отнести земельный участок с  К№50:20:0100927:368 

к зоне СХ-1 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отнести земельный участок с 

К№50:20:0000000:295898 к зоне Ж-2 (ИЖС) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отнести земельный участок с  К№50:20:0041133:966 

к зоне Ж-2 (ИЖС) и убрать социальные объекты 

(УКЦД, спортивные сооружения, дошкольная 

образовательная организация и общеобразовательная 

организация) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

С  земельных участков с  К№50:20:0010516:2521,  

К№50:20:0040710:1444,  К№50:20:0010112:1991,  

К№50:20:0010112:1988,  К№50:20:0010112:2018,  

К№50:20:0010112:2023,  К№50:20:0010112:2016,  

К№50:20:0010112:1987,  К№50:20:0010112:2014,  

К№50:20:0010112:2027,  К№50:20:0010112:2015,  

К№50:20:0010112:2012,  К№50:20:0010112:2025 

убрать отображенные водные объекты, в связи с их 

фактическим отсутствием 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить  земельный участок с  

К№50:20:0010411:399 из охранной зоны ОКН 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 85 
 

Собрание публичных слушаний (с.Крымское) проведено 16.05.2021 в 13:00 в здании 

Дома культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 2 этаж) по адресу: Московская 

область, Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка -8) стр.25, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального 

жилищного строительства Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Новиковой Н.А..- представитель Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

замечания и предложения 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 № 86 
 

Собрание публичных слушаний (д.Крутицы) проведено 16.05.2021 в 13:30 в здании Дома 

культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 2 этаж) по адресу: Московская область, 

Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка -8) стр.25, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Новиковой Н.А..- представитель Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 10 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Категорически против размещения вертолетной площадки  3  На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Замечания к ТОМ 2 п 1.5. Приложение «Копии материалов 

по обоснованию в виде карт в растровом формате ЗОУИТ» и 

другие приложения: 

В связи с непосредственной близостью  населенных пунктов 

(п.Авиаработников, д.Полушкино, д.Крутицы, 

многочисленные СНТ) и ООПТ местного значения 

«Полецкое озеро» пользование недрами на участках 

«Полушкино» (возле д.Полушкино), «Полушкино-2» (возле 

п.Авиаработников) и «Полушкинское» (возле д.Крутицы) 

может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести 

ущерб хозяйственным объектам и окружающей среде.  

В соответствии со ст.8 Федерального закона «О недрах» от 

21.02.1992 №2395-1 запретить пользование недрами на 

указанных участках (добыча песка, и песчано-гравийных 

смесей) и исключить из Перечня участков недр 

регионального значения 

3  На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Иные участники публичных слушаний 

Категорически против размещения вертолетной площадки 7  На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Категорически против включения в границы населенного 

пункта д.Наро-Осановское  озера Полецкое. Оставить его 

вне границ. Против карьеров 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Замечания к ТОМ 2 п 1.5. Приложение «Копии материалов 

по обоснованию в виде карт в растровом формате ЗОУИТ» и 

другие приложения: 

В связи с непосредственной близостью  населенных пунктов 

(п.Авиаработников, д.Полушкино, д.Крутицы, 

многочисленные СНТ) и ООПТ местного значения 

«Полецкое озеро» пользование недрами на участках 

«Полушкино» (возле д.Полушкино), «Полушкино-2» (возле 

п.Авиаработников) и «Полушкинское» (возле д.Крутицы) 

может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести 

ущерб хозяйственным объектам и окружающей среде.  

В соответствии со ст.8 Федерального закона «О недрах» от 

21.02.1992 №2395-1 запретить пользование недрами на 

указанных участках (добыча песка, и песчано-гравийных 

смесей) и исключить из Перечня участков недр 

регионального значения 

12 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Категорически против изменения  земельным участкам с 

К№50:20:0100112:16,  К№50:20:0000000:297440,  

К№50:20:0100711:47,   К№50:20:0100711:42 категории 

земель и ВРИ с сельскохозяйственных земель (СХ-1) в 

любые иные ВРИ в частности (П,К,Ж1).  

Оставить  земельному участку с К№  К№50:20:0100112:16 

категорию «земли сельскохозяйственного назначения», ВРИ 

«для сельскохозяйственного производства (СХ-1) (Доводы 

указаны в коллективных обращениях, прилагаются). 

50 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В районе д.Полушкино строительство дороги и путепровода 

регионального значения для безбарьерного пересечения 

железнодорожного полотна (номер дороги по СТП ТО МО 

32198201 Можайское шоссе- Полушкино (уч.2) в 

предложенном трассировка проекте Генплана неоправданная 

с точки зрения существующего потока транспорта, а также 

разрушающей лесной массив с К№50:20:0090321:597. 

Необходимо рассмотреть другие варианты с учетом мнеия 

жителей и ситуации на месте. 

50 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Для создания качественного генерального плана округа 

необходимо проводить широкие опросы 

жителей с помощью анкетирования с целью выявления 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



 

 

 

 

важных для граждан тем, учета их интересов и 

решения локальных проблем. Таким образом созданный 

документ будет учитывать разнообразные 

интересы избирателей и станет программой устойчивого 

развития на долгие годы. 

 

градостроительству 

Московской 

области 

Замечание: в проекте генплана нет распределения земель по 

интенсивности развития, плотности расселения, 

равномерного расширения природных комплексов с учетом 

плачевного состояния лесов в округе, связанных в том числе 

с общим объемом вредных выбросов от постоянно растущего 

транспортного потока и беспощадной вырубки.  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Многоэтажная застройка должна входить в границы 

городских населенных пунктов, обеспеченных 

инфраструктурой (садами, школами, больницами), а не 

расползаться за их границы. Наличие 

скоростного шоссе М-1 не может являться достаточным 

основанием для строительства многоэтажек 

учитывая, что в отрыве от городской инфраструктуры они 

превратятся в трущобы под сдачу внаем. 

Необходимо исключить зону для комплексной многоэтажной 

застройки вне городской черты для участка с К№ 

50:20:0100112:16 и перевести его в зону СХ-2, Ж-2, Ж-2С 

для гармоничного развития существующего ландшафта и 

района. 

Необходимо убрать из генплана создание промышленных 

зон вдоль Минского шоссе в районе от д. Крутицы до д. 

Ляхово, так как это только увеличивает риск вредных 

выбросов предприятий и не компенсируется другими 

экологическими программами в районе. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 87 
 

Собрание публичных слушаний (д. Наро-Осаново) проведено 16.05.2021 в 14:00 в здании 

Дома культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 2 этаж) по адресу: Московская 

область, Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка -8) стр.25, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального 

жилищного строительства Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Новиковой Н.А..- представитель Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 5 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Предусмотреть в д.Наро-Осаново размещение ФАП, 

магазины 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 88 
 

Собрание публичных слушаний (п.Авиаработников) проведено 16.05.2021 в 14:30 в 

здании Дома культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 2 этаж) по адресу: 

Московская область, Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка -8) стр.25, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального 

жилищного строительства Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Новиковой Н.А..- представитель Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 18 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Сделать асфальтированный подъезд, стоянку для машин, 

стоянку для маршрутки возле ж/д станции Полушкино 

2 Не относится к теме 

публичных 

слушаний 

Замечания к ТОМ 2 п 1.5. Приложение «Копии материалов 

по обоснованию в виде карт в растровом формате ЗОУИТ» и 

другие приложения: 

В связи с непосредственной близостью  населенных пунктов 

(п.Авиаработников, д.Полушкино, д.Крутицы, 

многочисленные СНТ) и ООПТ местного значения 

«Полецкое озеро» пользование недрами на участках 

«Полушкино» (возле д.Полушкино), «Полушкино-2» (возле 

п.Авиаработников) и «Полушкинское» (возле д.Крутицы) 

может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести 

ущерб хозяйственным объектам и окружающей среде.  

В соответствии со ст.8 Федерального закона «О недрах» от 

21.02.1992 №2395-1 запретить пользование недрами на 

указанных участках (добыча песка, и песчано-гравийных 

смесей) и исключить из Перечня участков недр 

регионального значения 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 



 

 

 

Замечания Том 1 книга 1 п.3.5.2.1.и Приложения «Копии 

материалов по обоснованию в виде карт в растровом 

формате транспорт» и другие Приложения. 

Указано строительство путепровода в районе платформы 

Полушкино Белорусского направления Московской 

железной дороги вместо существующего наземного 

пересечения железной дороги и автомобильной дороги. При 

этом: 

 - дорога смещается  и оказывается западнее, вплотную к 

домам по ул. Торфопредприятие;  

- уничтожаются лесные насаждения (близ 

п.Авиаработников).  

Предусмотреть путепровод не вблизи жилых домов, не 

вырубая лес (например, максимально повторяя 

существующую дорогу). Считаем проект  путепровода в 

данном исполнении неприемлемым из-за возрастания 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека 

 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

Оставить автомобильную развязку на существующее 

место Можайское шоссе-д.Полушкино, уч.2 (над 

существующим перееездом), без нанесении урона 

окружающей среде 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть мемориальный комплекс в д.Полушкино. 

На минском шоссе  в д.Наро-Осаново есть братская 

могила перенести братскую могилу в д.Полушкино, 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

п.Авиаработников, д. Полушкино придать исторический 

статус 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 89 
 

Собрание публичных слушаний (д.Полушкино) проведено 16.05.2021 в 15:00 в здании 

Дома культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 2 этаж) по адресу: Московская 

область, Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка -8) стр.25, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Новиковой Н.А..- представитель Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 31 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Замечания к ТОМ 2 п 1.5. Приложение «Копии 

материалов по обоснованию в виде карт в растровом 

формате ЗОУИТ» и другие приложения: 

В связи с непосредственной близостью  населенных 

пунктов (п.Авиаработников, д.Полушкино, д.Крутицы, 

многочисленные СНТ) и ООПТ местного значения 

«Полецкое озеро» пользование недрами на участках 

«Полушкино» (возле д.Полушкино), «Полушкино-2» 

(возле п.Авиаработников) и «Полушкинское» (возле 

д.Крутицы) может создать угрозу жизни и здоровью 

людей, нанести ущерб хозяйственным объектам и 

окружающей среде.  

В соответствии со ст.8 Федерального закона «О 

недрах» от 21.02.1992 №2395-1 запретить пользование 

недрами на указанных участках (добыча песка, и 

песчано-гравийных смесей) и исключить из Перечня 

участков недр регионального значения (доводы 

указанные в письменных обращениях прилагаются) 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Замечания Том 1 книга 1 п.3.5.2.1.и Приложения 

«Копии материалов по обоснованию в виде карт в 

растровом формате транспорт» и другие Приложения. 

Указано строительство путепровода в районе 

платформы Полушкино Белорусского направления 

Московской железной дороги вместо существующего 

наземного пересечения железной дороги и 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



автомобильной дороги. При этом: 

 - дорога смещается  и оказывается западнее, вплотную 

к домам по ул. Торфопредприятие;  

- уничтожаются лесные насаждения (близ 

п.Авиаработников).  

Предусмотреть путепровод не вблизи жилых домов, не 

вырубая лес (например, максимально повторяя 

существующую дорогу). Считаем проект  путепровода 

в данном исполнении неприемлемым из-за 

возрастания негативного воздействия на окружающую 

среду и здоровье человека 

 

Замечания к Тому 1 Книге 2 

Отсутствует информация по исключению земель 

лесного фонда в районе планируемого путепровода 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Замечания – Приложение «Копии карт границ 

населенных пунктов в растровом формате» и другие 

Приложения. 

Природный резерват «Полецкое озеро» (информация 

изложена в п. 2.8 Тома 2) является особо охраняемой 

территорией, но при этом, согласно данным карты, 

размещены в границах населенного пункта, где могут 

быть только участки категории «земли населенных 

пунктов». 

Присвоить статус «особо охраняемые природные 

территории областного значения» а не «земли туризма 

и отдыха» (на территории проживают краснокнижные 

растения и животные). 

Отнести к функциональной зоне «особо охраняемые 

территории». 

Против включения «Полецкое озеро» в границы 

населенного пункта 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Замечание Том 1 Книга 1 п.3,5,2 + Приложение (копии 

материалов по обоснованию в виде карт, в растровом 

формате транспорт и др.)  

Отобразить в Генплане подъездные дороги к домам в 

д.Полушкино: 

- бесхозный участок дороги от 

ул.Торфопредприятие (согласно схемы (№3); 

- дорога к улице Старых Большевиков 

д.Полушкино, включая саму улицу Старых 

Большевиков (согласно схемы (№9). 

Указать эти дороги  (№3, №9 схемы) в Приложении 

«Копии материалов по обоснованию в виде карт в 

растровом формате транспорт» и проектах раздела 

3,5,2 Книги 1 Тома 1 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Том 3 Приложение «Копии материалов по 

обоснованию в виде карт в растровом формате ОКН» и 

другие Приложения. Внести сведения о памятнике, 

посвященном жителям – участникам ВОВ 1941-1645 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



г.г., установленном в 2020 г. в д. Полушкино (согласно 

схемы) 
Московской 

области 
 

Приложение «Копии карт границ населенных пунктов 

в растровом формате», «Копии материалов по 

обоснованию в виде карт растровом формате 

транспорт» и другие Приложения. 

Включить в границы населенного пункта                             

д. Полушкино и ЗУ К№50:20:0100811:51, 

К№50:20:0100811:111, по ул. Торфопредприятие  д. 

Полушкино и изменить функциональную зону и 

категорию  

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Отобразить  в Генплане (условное обозначение 

памятный знак) памятник односельчанам ВОВ 1941-

1945 гг. (№ кадастрового квартала – 50:20:0100820) и 

внести сведения в текстовую и картографическую 

часть Генплана.   

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

В связи с реконструкцией Минского шоссе перенести 

памятники и захоронения в д.Полушкино, т.к. данный 

населенный пункт является частью рубежа обороны 

Наро-Осаново-Полушкино-Григорово 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Замечание к Тому 1 Книге 1 п.3,2,5 нет текстового 

описания автомобильного дороги (идущая через поле, 

технический съезд на которое был организован с 

улицы Госпиталь, в р-не Морозовской больницы 

филиал 1 (бывшая детская восстановительного 

лечения №3). Необходимо включить в  автомобильную 

дорогу (подъездную дорогу) к СНТ «Овражье», СНТ 

«Минерал» в состав дорожной сети 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Предусмотреть автомобильную дорогу «Можайское 

шоссе-Полушкино» (от Можайского шоссе через д. 

Полушкино, переезд, поселок пансионата Полушкино, 

и далее в д. Гигорово) с тротуарами. Предусмотреть 

мероприятия по освещению данной дороги 

(К№50:20:0000000:304682, К№50:20:0000000:304634, 

К№50:20:0000000:304665,  К№50:20:0000000:304672) 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Отобразить в проекте генплана имеющиеся проекты 

газификации и включить в него д. Полушкино, СНТ 

«Полушкино» и другие СНТ. Утвердить прокладку 

газопровода  

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Статус СХ-1 полей должен оставаться неизменным. 7 На рассмотрение в 



Поля  СХ-1 в ПЗЗ не менять. Против изменений 

функциональных и территориальных зон  
Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Включить в границы населенного пункта 

д.Полушкино земельный участок 

К№50:20:0100811:159  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

Замечания к ТОМ 2 п 1.5. Приложение «Копии 

материалов по обоснованию в виде карт в растровом 

формате ЗОУИТ» и другие приложения: 

В связи с непосредственной близостью  населенных 

пунктов (п.Авиаработников, д.Полушкино, 

д.Крутицы, многочисленные СНТ) и ООПТ местного 

значения «Полецкое озеро» пользование недрами на 

участках «Полушкино» (возле д.Полушкино), 

«Полушкино-2» (возле п.Авиаработников) и 

«Полушкинское» (возле д.Крутицы) может создать 

угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб 

хозяйственным объектам и окружающей среде.  

В соответствии со ст.8 Федерального закона «О 

недрах» от 21.02.1992 №2395-1 запретить пользование 

недрами на указанных участках (добыча песка, и 

песчано-гравийных смесей) и исключить из Перечня 

участков недр регионального значения 

27 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Замечания Том 1 книга 1 п.3.5.2.1.и Приложения 

«Копии материалов по обоснованию в виде карт в 

растровом формате транспорт» и другие Приложения. 

Указано строительство путепровода в районе 

платформы Полушкино Белорусского направления 

Московской железной дороги вместо существующего 

наземного пересечения железной дороги и 

автомобильной дороги. При этом: 

 - дорога смещается  и оказывается западнее, 

вплотную к домам по ул. Торфопредприятие;  

- уничтожаются лесные насаждения (близ 

п.Авиаработников).  

Предусмотреть путепровод не вблизи жилых домов, 

не вырубая лес (например, максимально повторяя 

существующую дорогу). Считаем проект  

путепровода в данном исполнении неприемлемым из-

за возрастания негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека 

27 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Замечания к Тому 1 Книге 2 

Отсутствует информация по исключению земель 

лесного фонда в районе планируемого путепровода 

27 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



Московской 

области 
 

Замечания – Приложение «Копии карт границ 

населенных пунктов в растровом формате» и другие 

Приложения. 

Природный резерват «Полецкое озеро» (информация 

изложена в п. 2.8 Тома 2) является особо охраняемой 

территорией, но при этом, согласно данным карты, 

размещены в границах населенного пункта, где могут 

быть только участки категории «земли населенных 

пунктов». 

Статус ЗУ должен быть «особо охраняемые 

природные территории областного значения, а не 

«земли туризма и отдыха» (на территории проживают 

краснокнижные растения и животные). 

Против включения «Полецкое озеро» в границы 

населенного пункта 

27 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Замечание Том 1 Книга 1 п.3,5,2 + Приложение 

(копии материалов по обоснованию в виде карт, в 

растровом формате транспорт и др.)  

Отобразить в Генплане подъездные дороги к домам в 

д.Полушкино: 

- бесхозный участок дороги от 

ул.Торфопредприятие (согласно схемы (№3); 

- дорога к улице Старых Большевиков 

д.Полушкино, включая саму улицу Старых 

Большевиков (согласно схемы (№9). 

Указать эти дороги  (№3, №9 схемы) в Приложении 

«Копии материалов по обоснованию в виде карт в 

растровом формате транспорт» и проектах раздела 

3,5,2 Книги 1 Тома 1  

27 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Том 3 Приложение «Копии материалов по 

обоснованию в виде карт в растровом формате ОКН» 

и другие Приложения. Внести сведения о памятнике, 

посвященном жителям – участникам ВОВ 1941-1645 

г.г., установленном в 2020 г. в д. Полушкино 

(согласно схемы) 

27 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Приложение «Копии карт границ населенных пунктов 

в растровом формате», «Копии материалов по 

обоснованию в виде карт растровом формате 

транспорт» и другие Приложения. 

Включить в границы населенного пункта                      

д. Полушкино и ЗУ и жилые дома (№1,3,4) по                    

ул. Торфопредприятие д. Полушкино и изменить 

функциональную зону и категорию  

27 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Отобразить  в Генплане (условное обозначение 

памятный знак) памятник односельчанам ВОВ 1941-

1945 гг. (№ кадастрового квартала – 50:20:0100820) и 

внести сведения в текстовую и картографическую 

часть Генплана   

27 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 



области 

В связи с реконструкцией Минского шоссе перенести 

памятники и захоронения в д.Полушкино, т.к. данный 

населенный пункт является частью рубежа обороны 

Наро-Осаново-Полушкино-Григорово 

 

27 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Проект путепровода в данном исполнении 

неприемлемым из-за возрастания негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека. Необходимо пересмотреть путепровод не 

вблизи жилых домов и без уничтожения лесных 

насаждений (например повторяя существующее 

размещение дороги) 

27 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Замечание к Тому 1 Книге 1 п.3,2,5 нет текстового 

описания автомобильного дороги (идущая через поле, 

технический съезд на которое был организован с 

улицы Госпиталь, в р-не Морозовской больницы 

филиал 1 (бывшая детская восстановительного 

лечения №3). Необходимо включить в  

автомобильную дорогу (подъездную дорогу) к СНТ 

«Овражье», СНТ «Минерал» в состав дорожной сети 

 

27 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть автомобильную дорогу «Можайское 

шоссе-Полушкино» (от Можайского шоссе через д. 

Полушкино, переезд, поселок пансионата Полушкино, 

и далее в д. Гигорово) с тротуарами. Предусмотреть 

мероприятия по освещению данной дороги 

(К№50:20:0000000:304682, К№50:20:0000000:304634, 

К№50:20:0000000:304665,  К№50:20:0000000:304672) 

27 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить в проекте генплан имеющиеся проекты 

газификации и включить в него д. Полушкино, СНТ 

«Полушкино» и другие СНТ. Утвердить прокладку 

газопровода 

27 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Статус СХ-1 полей должен оставаться неизменным. 

Поля  СХ-1 в ПЗЗ не менять. Против изменений 

функциональных и территориальных зон  

24 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 
 

Включить в границы населенного пункта 

д.Полушкино земельный участок 

К№50:20:090321:726 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 



Приложение № 90 
 

Собрание публичных слушаний (д.Асаково) проведено 16.05.2021 в 15:30 в здании Дома 

культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 2 этаж) по адресу: Московская область, 

Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка -8) стр.25, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального 

жилищного строительства Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Новиковой Н.А..- представитель Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Включить в проект Генплана дорогу, 

расположенную на земельном участке с 

К№50:20:0000000:1364 для беспрепятственного 

проезда к д.Асаково (1-4 Полевые улицы), СНТ 

«Электротехник», СНТ «Наука», СНТ «Родник», 

СНТ «Мечта» (схема прилагается) 

4  На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 



Приложение № 91 
 

Собрание публичных слушаний (Поселок рыбокомбината «Нара») проведено 16.05.2021 

в 16:00 в здании Дома культуры «ЦКТ-Кубинка» (помещение актового зала 2 этаж) по адресу: 

Московская область, Одинцовский р-н, г. Кубинка (городок Кубинка -8) стр.25, с участием:  

Председателя - Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 
Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального 

жилищного строительства Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Новиковой Н.А..- представитель Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

замечания и предложения 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 № 92 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Клопово) проведено 17.05.2021 в 17:00 в здании 
Введенского муниципального сельского дома культуры «Огонек», по адресу: Московская 
область, Одинцовский городской округ, с. Введенское, дом 156а, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Завражина К.А. – представителя заказчика проекта, Начальника территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Поршу включить принадлежащий мне земельный  участок  

с кадастровым номером 50:20:0041737:433 в границы 

населенного пункта. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

Прошу включить в границы населенного пункта 

земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0060331:407 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Прошу включить в границы населенного пункта 

земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0060331:406 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Прошу включить в границы населенного пункта 

земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0060331:424 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



 

 

 

 

Московской 

области 



              Приложение № 93 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Аляухово) проведено 17.05.2021 в 17:30 в 
здании Введенского муниципального сельского дома культуры «Огонек», по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Введенское, дом 156а, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Завражина К.А. – представителя заказчика проекта, Начальника территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

   

Иные участники публичных слушаний 

   



              Приложение № 94 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Тимохово) проведено 17.05.2021 в 19:00 в 
здании Введенского муниципального сельского дома культуры «Огонек», по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Введенское, дом 156а, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Завражина К.А. – представителя заказчика проекта, Начальника территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

   

Иные участники публичных слушаний 

   



              Приложение № 95 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Горбольницы №45) проведено 17.05.2021 в 
18:30 в здании Введенского муниципального сельского дома культуры «Огонек», по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Введенское, дом 156а, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Завражина К.А. – представителя заказчика проекта, Начальника территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

   

Иные участники публичных слушаний 

Просим включить земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0041701:39 площадью 279072кв.м. в 

единую функциональную  зону «К» - коммунально-

складскую зону (по проекту участок включен в три 

разные зоны), для его последующего раздела. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



              Приложение № 96 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Подсобного хозяйства МК КПСС) проведено 
17.05.2021 в 19:00 в здании Введенского муниципального сельского дома культуры «Огонек», 
по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Введенское, дом 156а, с 
участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Завражина К.А. – представителя заказчика проекта, Начальника территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Против строительства проектируемой дороги,  

проходящей вдоль кладбища д. Марьино, в связи с 

наличием в этом месте притока реки Халява, благодаря 

которому в этом месте сохраняется уникальный 

природный ландшафт и уникальная фауна 

 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

   



              Приложение № 97 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Марьино) проведено 17.05.2021 в 19:30 в здании 
Введенского муниципального сельского дома культуры «Огонек», по адресу: Московская 
область, Одинцовский городской округ, с. Введенское, дом 156а, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Завражина К.А. – представителя заказчика проекта, Начальника территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 22 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Все жители, присутствующие сегодня на собрании, против 

планируемой застройки территории, прилегающей к 

деревене Сальково  и деревне Марьино. 

Мы против вывода этих земель из сельхозугодий и 

перевода в территорию предназначенную под застройку. 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Вблизи деревень Марьино и Сальково, кроме планируемой 

под застройку территории, так же находится небольшой 

лесок площадью приблизительно 11 Га. В этом лесу 

расположен выявленный Объект культурного наследия - 

боевые позиции советских войск. В этом лесу выявлено 26 

объектов. Нами подавалось заявление в ГУ КН МО о 

постановке на учет выявленного объекта КН.  

Предлагаем исключить   из утвержденной зоны Ж-2 между 

д. Марьино и д. Сальково локальный лесной массив с 

К№50:20:0041737:1975; 50:20:0041737:1490; 

50:20:0041737:1491 и установить на эту зону охранную 

зону объектов культурного наследия, а поля которые 

окружают эту территорию мы предлагаем установить зону 

охраняемого ландшафта, участки с кадастровыми 

номерами 50:20:0041737:1974    50:20:0041737:158. 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

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 

               114 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



 

 

 

 

 

зоне Ж-2. Требуем отклонить проект Генерального плана 

в представленном виде. 

Исключить указанные земельные участки из зоны Ж-2 и 

отнести к зоне не предполагающей жилищное 

строительство (по доводам указанным в письменных 

обращениях). 

Московской 

области 

Прошу исключить информацию о пересечении границ 

земельного участка с К№50:20:0000000:1721 с границами 

лесного фонда  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

Земельный участок с К№50:20:0041723:337 исключить из 

зоны Ж-2 и отнести к зоне О-1 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



              Приложение № 98 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Сальково) проведено 17.05.2021 в 20:00 в 
здании Введенского муниципального сельского дома культуры «Огонек», по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Введенское, дом 156а, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Завражина К.А. – представителя заказчика проекта, Начальника территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 44 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Все жители, присутствующие сегодня на собрании, против 

планируемой застройки территории, прилегающей к 

деревене Сальково  и деревне Марьино. 

Мы против вывода этих земель из сельхозугодий и 

перевода в территорию предназначенную под застройку. 

16 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Вблизи деревень Марьино и Сальково, кроме планируемой 

под застройку территории, так же находится небольшой 

лесок площадью приблизительно 11 Га. В этом лесу 

расположен выявленный Объект культурного наследия - 

боевые позиции советских войск. В этом лесу выявлено 26 

объектов. Нами подавалось заявление в ГУ КН МО о 

постановке на учет выявленного объекта КН.  

Предлагаем исключить   из утвержденной зоны Ж-2 между 

д. Марьино и д. Сальково локальный лесной массив с 

К№50:20:0041737:1975; 50:20:0041737:1490; 

50:20:0041737:1491 и установить на эту зону охранную 

зону объектов культурного наследия, а поля которые 

окружают эту территорию мы предлагаем установить зону 

охраняемого ландшафта, участки с кадастровыми 

номерами 50:20:0041737:1974    50:20:0041737:158. 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Как и все жители деревень Марьино и Сальково я не 

согласен с переводом сельскохозяйственных земель под 

застройку. Застройка земельных участков с К№ 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



50:20:0041737:158,50:20:0041737:1906 

50:20:0041737:1984, 50:20:0041737:1937, общей площадью 

157 Га приведёт к появлению 600-800 домохозяйств, это 

дополнительно 3000-4000 человек населения. При том что, 

что сейчас в Захаровском сельском поселении проживает 

не более 6000 человек. Инфраструктура сп Захаровское не 

готова к проведению масштабной застройки. Насыпные 

дороги Поречье-НМК и Марьино ЦКАД не выдержат 

увеличения нагрузки, и будут разрушены. В связи с тем, 

что для строительства такого количества домов 

потребуется провезти по этим дорогам 50тыс. тонн в год. 

В результате жители Марьино, Савино, Поречье, а так же 

Горбольницы 45 будут отрезаны от остальных дорог. 

Прошу обратить внимание на состояние дороги НМК-

Поречье в районе Марьино-ЦКАД и выделить средства 

для инженерных изысканий и работ по укреплению 

склонов дорог. 

Предлагаю вне зависимости от категории земель 

разработать систему отвода поверхностных вод с 

земельного участка с К№50:20:0041737:158 во избежание 

подтопления д. Сальково. 

Я выражаю свое несогласие с планируемым 

строительством дороги Дунино-Сальково. 

Предлагаю уделить внимание развитию рекреационной 

составляющей данной территории и разработать проект 

природного парка от п. Летний Отдых до Введенского и 

Сальково с сохранением ведения сельскохозяйственной 

деятельности и использовать территорию для развития 

активного туризма.      

Московской 

области 

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. Требуем отклонить проект Генерального плана 

в представленном виде. 

Исключить указанные земельные участки из зоны Ж-2 и 

отнести к зоне не предполагающей жилищное 

строительство (по доводам указанным в письменных 

обращениях). 

               126 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Требую отклонить проект Генерального плана 

Одинцовского городского округа вблизи деревень Дунино. 

Планируемая автомобильная дорога от д. Дунино 

направлением на д. Сальково по сути соединит МКАД и 

ЦКАД, что приведет к чрезмерной транспортной нагрузке 

на данную территорию и её деградацию. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предлагаю сравнить выделенный участок карты 

функциональных зон и план-схему Дунинского 

археологического природного комплекса (см. 

приложение). После сравнения предлагаю зону Ж-2, к 

которой в настоящее время относится данная территория, 

заменить на Р-1 или Р-9 с нулевым коэффициентом 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

 

 

 

 

 

застройки. Нанести водоохранную зону и прибрежную 

охранную зону, нанести Дунинское городище, которе 

является памятником археологии Федерального значения. 

Участок Гослесфонда 2,8 Га (ранее разбитый на 15 

участков с К№ с 50:20:0041737:338- по 50:20:0041737:352 

перевод земель в земли поселений проводился с 

нарушениями. Этот участок надо указать на карте как зона 

лесов, участок должен остаться в составе земель 

Гослесфонда как рекреационная территория леса с 

нулевым коэффициентом застройки. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

   



              Приложение № 99 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Кобяково) проведено 17.05.2021 в 20:30 в 
здании Введенского муниципального сельского дома культуры «Огонек», по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Введенское, дом 156а, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Завражина К.А. – представителя заказчика проекта, Начальника территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 13 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Против планируемой застройки полей вблизи д. Марьино 

и д. Сальково 

3 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

Принадлежащие нам отдельно стоящие жилые дома 

площадью 54 кв.м., расположены на ЗУ с 

К№50:20:0060221:3089, категория земли не установлена. 

Земельный участок расположен в зоне КУРТ-53 вне 

границ населенного пункта.  

Просим: 

1.Исключить  ЗУ с К№50:20:0060221:3089 из зоны КУРТ-

53; 

2.Осуществить мероприятия по приведению 

водоохранной зоны на указанном ЗУ в соответствие с 

требованиями ст.65 Водного кодекса РФ, с целью снятия 

(либо уменьшения) обременения указанного участка 

особыми условиями использования территории. 

31 На рассмотрение в 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

   



              Приложение № 100 
 

 Собрание публичных слушаний (село Введенское) проведено 17.05.2021 в 21:00 в здании 
Введенского муниципального сельского дома культуры «Огонек», по адресу: Московская 
область, Одинцовский городской округ, с. Введенское, дом 156а, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Завражина К.А. – представителя заказчика проекта, Начальника территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 44 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Против планируемой застройки полей вблизи д. Марьино 

и д. Сальково 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Прошу официально передать жителям д. Кобяково землю, 

на которой мы давно живем. Это бывшая воинская часть, 

нам как военным выделяли эту землю, но официально так 

и не передали до сих пор. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Против размещения пожарного депо в с. Введенское. 

Мы жители с. Введенское предлагаем построить пожарное 

депо на Кобяковском повороте на участке между 

Звенигородским шоссе и ЦКАД. 

135 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

У нас за с. Введенское есть белый квадрат, на котором есть 

место – бывший химсклад, который сейчас заброшен. 

Площадь участка около гектара. На этот химсклад и надо 

поставить пождепо. Такое размещение пождепо устроит 

всех.   

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

 

 

 

 

 

 

 

В  с. Введенское есть заброшенное здание почты. Просим 

разместить на этой территории минипарк. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Убрать значёк пождепо с территории с. Введенское. 

Вернуть отделение почты в с. Введенское. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

   



 

Приложение 101 

 

Собрание публичных слушаний (д.Скоротово) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 17.05.2021 

в 17:00 в здании Захаровской муниципальной сельской библиотеки, по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, деревня Хлюпино, ул. Заводская, дом 26, с участием:  

Баранов П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Пахомова А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Лабутина О.А. – представитель территориального управления Захаровское 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица №1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

- 

 

- - 

Иные участники публичных слушаний 

 

- - - 



 

Приложение 102 

 

Собрание публичных слушаний (д.Чигасово) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 17.05.2021 

в 17:30 в здании Захаровской муниципальной сельской библиотеки, по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, деревня Хлюпино, ул. Заводская, дом 26, с участием:  

Баранов П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Пахомова А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Лабутина О.А. – представитель территориального управления Захаровское 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Включить в границы населенного пункта п. 

Хлюпинского лесничества земельный участок с 

координатами: 1) 6160211.84; 3153541.69; 2) 

6160223.52; 3153552.35; 3) 6160213.7; 3153563.05; 4) 

6160201.97; 3153552.29 ) НП «Лесные поляны» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 

Приложение 103 

 

Собрание публичных слушаний (поселок Хлюпинского лестничества) проведено 

Управлением градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа 17.05.2021 в 18:00 в здании Захаровской муниципальной сельской библиотеки, по 

адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Хлюпино, ул. Заводская, 

дом 26, с участием:  

Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Лабутиной О.А. – представитель территориального управления Захаровское 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Включить в границы населенного пункта п. 

Хлюпинское лесничество земельный участок с 

координатами ( 1) 6160211.84; 3153541.69; 2) 

6160223.52; 3153552.35; 3) 6160213.7; 3153563.05; 4) 

6160201.97; 3153552.29 ) НП «Лесные поляны»,  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить существующую дорогу, идущую с 

Можайского шоссе по северной части д. Хлюпино 

до завода "Стройполимер" и узаконить ее 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 

Приложение 104 

 

Собрание публичных слушаний (д.Хлюпино) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 17.05.2021 

в 18:30 в здании Захаровской муниципальной сельской библиотеки, по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, деревня Хлюпино, ул. Заводская, дом 26, с участием:  

Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Лабутиной О.А. – представитель территориального управления Захаровское 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 4 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть реконструкцию существующего ВЗУ 

и строительство муниципальной котельной и 

муниципального ВЗУ 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

Земельные участки с К№50:20:0060221:227 

К№50:20:0060221:225 полностью отнести к 

территориальной  зоне Ж-2 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 105 
 

Собрание публичных слушаний (д. Захарово) проведено 17.05.2021 в 17:00 в здании 

Захаровского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский Городской округ, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 9а, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Куринной М.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 29 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

На территории Одинцовского округа много объектов 

культурного наследия, однако, в зону Р-9 отнесли только 

территорию Захаровского поселения в связи с 

нахождением на ней «Усадьбы Захарово». При этом, 

участки, которые в проекте Генплана отнесли к зоне Р-9, 

зарегистрированы в ЕГРН и имеют иные ВРИ. Это 

является нарушением законодательства, ограничивает 

права собственников и требует исправления ошибки, 

допущенной в проекте Генплана. 
 

- проект Генплана округа выполнен без учета 

утвержденного проекта территории ГП-2 Захарово, 

состоящего из 68 участков. 
 

- в проекте Генплана по сведениям Комитета лесного 

хозяйства нанесены границы лесного фонда, которые 

пересекли часть участков в ГП-2 Захарово. Проект ГП-2 

Захарово согласовывался администрацией. Участки 

выделялись под ИЖС и не были обременены лесным 

фондом. 
 

Предложение: 

- исключить в проекте Генплана округа пересечение зоны 

Р-9 с земельными участками на территории поселения 

Захаровское, включая также,  ГП-2 Захарово, СНТ 

«Маяк», п. Захарово, «Лесное», «Раменки», «Глория», и 

другие 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- отнести указанные территории поселения Захаровское , 

включая п. Захарово,  ГП-2 Захарово, ДНТ «Маяк», СНТ 

«Лесное», «Раменки», «Глория», и другие к 

функциональной зоне Ж-2 и зонам, соответствующим 

ВРИ участков, сведения о которых зарегистрированы в 

ЕГРН 

 

- в проекте Генплана округа учесть существующий 

генплан ГП-2 Захарово и не отображать на земельных 

участках на территории ГП-2 «Захарово» лесной фонд 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

 

 

Убрать в проекте Генплана зону Р-9 на территории 

поселения Захаровское 
 

Предложение: 

- в проекте Генплана отобразить территорию поселения 

Захаровское в зонах, соответствующих действующему 

утвержденному Генеральному плану с.п. Захаровское; 

 

- охранную зону «Усадьбы Захарово» отобразить в 

проекте Генплана иными условными обозначениями, 

которые будут соответствовать закону, и не нарушать 

права жителей и собственников объектов недвижимости 

на территории поселения; 

 

- обратиться с депутатским запросом в Главное 

управление культурного наследия МО к Березовской В. с 

просьбой пересмотреть границы охранной зоны 

«Усадьбы Захарово» с учетом имущественных прав 

жителей Захаровского поселения. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

В связи с тем, что  Главным управлением культурного 

наследия МО подготовлен  новый проект охранной зоны 

«Усадьба Захарово», не утверждать проект Генплана 

округа, пока жители не ознакомятся с новым проектом 

охранных зон объекта культурного наследия. 

 

- ознакомить жителей поселения Захаровское с новым 

проектом охранных зон «Усадьба Захарово» 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

В связи с тем, что в проекте Генплана округа на 

территории Захаровского поселения (включая земли 

сельхоз. назначения) нанесена зона Р-9, эти земли 

сельскохозяйственного назначения исчезают, и уже не 

могут использоваться по назначению. 

 

- в рассматриваемом проекте Генплана не нанесена зона 

существующего Захаровского кладбища. Кладбище 

также накрыла зона Р-9; 

 

- по сведениям, содержащимся в ИСОГД Московской 

области границы охранной зоны  ОКН «Усадьба 

Захарово» нанесены вручную по описанию, 
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утвержденному Решением Исполкома Мособлсовета 

народных депутатов от 1987 года. В связи с этим, 

границы охранной зоны ОКН в проекте Генплана округа 

имеют смещение от 10 до 30 метров. Например: по 

описанию граница ОКН не пересекает Можайское шоссе, 

однако в проекте Генплана зона ОКН накрывает 

Можайское шоссе. 
 

- в настоящее время Главным управлением культурного 

наследия подготовлен новый  проект охранных зон ОКН 

«Усадьба Захарово», однако до настоящего времени не 

утвержден  

 

Предложение: 

- земли сельхоз. назначения, не зависимо от того, что они 

находятся в границах охранной зоны ОКН «Усадьба 

Захарово», в проекте Генплана округа отнести к Зоне 

сельскохозяйственного назначения 
 

- территорию существующего Захаровского кладбища 

отнести к соответствующей функциональной зоне 
 

- те части СНТ, населенных пунктов, и других 

существующих объектов и сложившейся застройки на 

территории Захаровского поселения отнести в проекте 

Генплана округа в соответствующие этим объектам 

функциональные зоны; 
 

- в проекте Генплана округа отобразить границы ОКН 

«Усадьба Захарово» с учетом подготовленного Главным 

управлением культурного наследия  проектом  новых 

границ охранных зон ОКН «Усадьба Захарово» 
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В проекте Генерального плана исключить  из зоны Р-9 

территорию СНТСН «АСТРА» в п. Летний Отдых, 

включая участок №53 с К№50:20:0060221:131, а также 

земельные участки на территории д.Захарово, ул. Новая 

(ГП-2), с/т Лесное, п. Летний Отдых улицы Солнечная, 

Полевая, Садовая, Луговая Горького, Чехова, Гоголя, 

Тургенева, Кооперативная, Первомайская, Октябрьская 

(кадастровые номера участков указаны в письменном 

обращении) 
 

Предложение: 

Отнести  территорию СНТСН «АСТРА» в п. Летний 

Отдых , включая участок №53 с К№50:20:0060221:131 к 

зоне СХ-2; 
 

Отнести земельные участки  на территории д.Захарово, 

ул. Новая (ГП-2), с/т Лесное, п. Летний Отдых улицы 

Солнечная, Полевая, Садовая, Луговая Горького, Чехова, 

Гоголя, Тургенева, Кооперативная, Первомайская, 

Октябрьская (кадастровые номера участков указаны в 

письменном обращении) к зоне Ж-2 
 

Обоснование содержится в письменном обращении 
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Отклонить проект Генерального плана и отправить на 

доработку с учетом указанных выше поправок и 

предложений 

1 

В проекте Генерального плана исключить из зоны Р-9 

земельные участки на территории д. Захарово (включая 

ул. Новая (ГП-2), с/т Лесное), п. Летний Отдых (включая 

улицы Солнечная, Полевая, Садовая, Луговая Горького, 

Чехова, Гоголя, Тургенева, Кооперативная, 

Первомайская, Октябрьская, Зеленая, с/т «Раменки-2»,  

СНТСН «АСТРА»). Кадастровые номера участков 

указаны в письменном обращениях. 

 

В проекте Генерального плана отнести к зоне Ж-2 

земельные участки на территории д. Захарово (включая 

ул. Новая (ГП-2), п. Летний Отдых (включая улицы 

Солнечная, Полевая, Садовая, Луговая Горького, Чехова, 

Гоголя, Тургенева, Кооперативная, Первомайская, 

Октябрьская, Зеленая). Земельные участки в  с/т 

«Лесное» в п. Захарово, в СНТСН «АСТРА» и с/т 

«Раменки-2» в п. Летний Отдых отнести к зоне СХ-2 

Кадастровые номера участков указаны в письменном 

обращениях. 

 

 

Отклонить проект Генерального плана и отправить его на 

доработку для внесения 7 (семи) поправок и 

предложений в текстовую и графическую части 

Генерального плана, содержащихся в письменных 

обращениях 
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Иные участники публичных слушаний 

12 земельных участков (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), граничащих с территорией ДНТ 

«Маяк» в нарушение действующего законодательства 

переведены из земель лесного фонда (Хлюпинское 

лесничество) в земли населенных пунктов и отнесен к 

зоне Ж-2. Данные участки не обеспечены подъездом. 

Границы данных участков при межевании не 

согласовывались с ДНТ «Маяк». Межевание участков 

осуществлено без учета ЗСО водозаборного узла 

(артезианской скважины), являющейся собственностью 

ДНТ. Лес на указанных участках поражен короедом 

жуком-типографом. Копии графических материалов и 

документов в письменных обращениях. Одно письменное 

обращение содержит 107 подписей. 
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Предложение: 

-исключить в проекте Генерального плана  из зоны Ж-2 

земельные участки: 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 

- отнести указанные 12 участков к лесному фонду и зоне 

земель рекреации «Р-1»; 

 

- отобразить границы ЗСО источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения  водозаборного 

узла (артезианской скважины), ДНТ «Маяк» 

 

- не утверждать проект Генплана, пока не будут учтены 

указанные предложения ДНТ «Маяк». 
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Отклонить проект Генерального плана и отправить на 

доработку для внесения поправок и предложений: 

-отобразить границы ЗСО источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения г. Москвы и 

Московской области 1940-1974 гг 
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Не утверждать проект Генерального плана, пока не будет 

утвержден  новый проект охранных зон ОКН «Усадьба 

Захаров» 
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Против проекта Генерального плана. Данный проект 

Генплана  ущемляет права жителей. Установление зоны 

Р-9 (и зоны Р-2.2 «Озеленение») в связи с объектом 

культурного наследия «Усадьба Захарово» – лишает 

жителей деревень имущества, уничтожает существующие 

деревни  

Предложение: убрать из проекта Генплана на территории 

Захаровского поселения зону Р-9. Земли поселений 

отнести к зоне для индивидуального жилищного 

строительства 
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При разработке проекте Генерального плана и ПЗЗ 

территорию СНТ «Глория 2+» (в соответствии с 

утвержденным ППТ решением Исполкома Одинцовского 

гор.савета Народных депутатов МО №224/3 от 

09.02.1990, копия в обращении) в том числе земельные 

участки: №№4, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, отнести к зоне садоводства СХ-2 (копии 

документов оснований в письменном обращении) 
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Исключить земельный участок №69 в д. Захарово 

К№50:20:0060213:504 из зоны Р-9 и Р-2.2 ОКН «Усадьба 

Захарово. Обоснование в письменном обращении 
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В проекте Генерального плана территорию ПСК 

«Захарово» исключить из зоны Р-9 и отнести к зоне СХ-

2, СХ-1. 

Отобразить охранную зону ОКН «Усадьба Захарово» 

поверх образованных функциональных зон СХ-2, СХ-1 в 

соответствии с новыми утвержденными охранными 

зонами ОКН 

Письменное обращение содержит 30 подписей 

 

 

1 
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Земельный участок с К№50:20:0060224:87 в д. Захарово, 

ул. Новая 4, отнести к зоне ИЖС. 

 

Отклонить проект Генерального плана и направить его на 

доработку с учетом внесения указанных предложений в 

текстовую и графическую части проекта Генерального 

плана 
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Не согласны с проектом Генерального плана. 

В проекте Генплана функциональная зона Р-9 имеет 

пересечение с участками с иными ВРИ  (ИЖС и т.д.), 

зарегистрированными в ЕГРН. Это ограничивает права 

правообладателей объектов недвижимости на данной 

территории. 

 

Предложение:  

- исключить в проекте Генплана  из зоны Р-9 территорию 

СП Захаровское; 

 

- отнести земельные участки на территории СП 

Захаровское к функциональной зоне Ж-2 и зонам, 

соответствующим ВРИ участков, сведения о которых 

зарегистрированы в ЕГРН; 

 

- внести изменение в проект Генерального плана в части 

СП Захаровское с учетом новых зон охраны ОКН 

«Усадьба Захарово» разработанных Главным 

управлением культурного наследия МО 

 Обращение содержит 78 подписей 
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 В проектах Генерального плана и Внесения изменений в 

ПЗЗ Одинцовского округа часть территорий п. Летний 

Отдых, д. Захарово (включая ул. Новая), д.Хлюпино, п. 

Хлюпинского лесничества, ПСК «Захарово», СНТ 

«Раменки-2», СНТ «Глория», СНТ «Глория-2+», СНТ 

«Лесное», СНТ «Астра», СНТ «Вяземы», отнесены к зоне 

Р-9 и к зоне Р-2.2 (соответственно) в связи с охранной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

зоной ОКН «Усадьба Захарово». При этом охранная зона 

ОКН в проектах отображена с погрешностью. Это 

нарушает имущественные права правообладателей 

объектов недвижимости на указанных территориях. 

 

Предложение:  

-исключить в проекте Генерального плана территории п. 

Летний Отдых, д. Захарово (включая ул. Новая), д. 

Хлюпино, садовых товариществ (зоны жилых и садовых 

домов, сельскохозяйственных земель, кладбища) из зоны 

Р-9; 

-отнести указанные территории к существующим 

(соответствующим) функциональным зонам Ж-2, СХ-2, 

СХ-1, СП-1. Охранную зону ОКН нанести поверх данных 

существующих функциональных зон в соответствии с 

новыми охранными зонами ОКН, разработанными 

Главным управлением культурного наследия МО.  

 

Пересмотреть, также, проект ПЗЗ в части территории ул. 

Новая в д. Захарово с учетом указанных выше 

предложений по проекту Генерального плана. 

Письменное обращение содержит 37 подписей. 
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В проекте Генерального плана исключить из зоны Р-9 

земельные участки на территории д. Захарово (включая 

ул. Новая (ГП-2), с/т Лесное), п. Летний Отдых (включая 

улицы Солнечная, Полевая, Садовая, Луговая Горького, 

Чехова, Гоголя, Тургенева, Кооперативная, 

Первомайская, Октябрьская, Зеленая, с/т «Раменки-2»,  

СНТСН «АСТРА»). Кадастровые номера участков 

указаны в письменном обращениях. 

 

В проекте Генерального плана отнести к зоне Ж-2 

земельные участки на территории д. Захарово (включая 

ул. Новая (ГП-2), п. Летний Отдых, (включая улицы 

Солнечная, Полевая, Садовая, Луговая Горького, Чехова, 

Гоголя, Тургенева, Кооперативная, Первомайская, 

Октябрьская, Зеленая). Земельные участки в  с/т 

«Лесное» в п. Захарово, в СНТСН «АСТРА» и с/т 

«Раменки-2» в п. Летний Отдых отнести к зоне СХ-2 

Кадастровые номера участков указаны в письменном 

обращениях. 

 

Отклонить проект Генерального плана и отправить его на 

доработку для внесения 7 (семи) поправок и 

предложений в текстовую и графическую части 

Генерального плана, содержащихся в письменных 

обращениях 
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Приложение № 106 
 
 

Собрание публичных слушаний (пос. Летний Отдых) проведено 17.05.2021 в 18:00 в здании 

в здании Захаровского муниципального сельского Дома Культуры, по адресу: Московская 

область, Одинцовский Городской округ, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 9а, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Куринной М.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 18 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Территорию п.Летний Отдых  исключить из 

функциональной зоны Р-9 «Зона осуществления 

историко-культурной деятельности», привести в 

соответствие с действующим Генпланом с.п. Захаровское, 

отнести к зоне индивидуальной и садовой застройки. 

 

 

1 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Замечание :  

- в рассматриваемом Проекте Генплана границы 

территории Зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ОКН «Усадьба Захарово» 

имеют смещение и не соответствуют описанию границ 

территории данной зоны, указанному в Решении 

Исполкома Московского областного совета народных 

депутатов №1630/37 от 10.12.1987; 

 

Предложение:  

- отобразить в проекте Генплана границы Зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

ОКН   в соответствии  с Постановлением Правительства 

Московской области от 10.06.2021 №448/18 

 

 - во избежание нарушений имущественных прав 

собственников объектов недвижимости, территорию 

п.Летний Отдых  исключить из функциональной зоны Р-9 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Зона осуществления историко-культурной 

деятельности»; 

 

- отнести земельные участки на территории п. Летний 

Отдых к функциональной зоне Ж-2 и зонам, 

соответствующим ВРИ участков, сведения о которых 

зарегистрированы в ЕГРН; 

 

- предусмотреть в проекте Генплана условное 

обозначение (например «косая штриховка») зоны с 

особыми условиями использования территории  (ЗОУИТ) 

в границах  Зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ОКН «Усадьба Захарово» 

аналогичное  условному обозначению ЗОУИТ,  как в 

действующем Генплане с.п. Захаровское. 

 

- убрать условное обозначение «новое строительство 

досугового центра», нанести условное обозначение 

«Реконструкция существующего досугового центра Дома 

культуры п. Летний Отдых»  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

 

 

Предусмотреть (оставить) зону для многоквартирной 

застройки Ж-1 (вместо Ж-2 согласно рассматриваемому 

проекту Генплана) рядом со школой в п. Летний отдых, 

как в действующем Генплане с.п.  Захаровское 

Обоснование: это необходимо для переселения из старых 

и ветхих «Хрущевок» многоквартирных домов на 

территории поселка в случае их реновации  

 

 

1 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

Вывести зону Р-9 за границы сложившейся застройки  

п. Летний Отдых 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Установить функциональную зону Ж-2 (рядом со 

школой) в п. Летний отдых.  

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 в п. Летний 

Отдых, ул. Колхозная исключить из функциональной 

зоны «Ж-2» и  отнести к функциональной зоне, 

разрешающую многоквартирное малоэтажное жилищное 

строительство. 

 

 

1 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 



Земельный участок ВРИ «Многоэтажная жилая 

застройка»  с кадастровым номером: 50:20:0000000:1723 

в п. Летний отдых, ул. Кохозная исключить из 

функциональной зоны «Ж-2» и  отнести к 

функциональной зоне, разрешающую многоквартирное 

малоэтажное жилищное строительство. 

 

1 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

Замечание: Нарушены границы функциональных 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-9 «Зона осуществления историко-

культурной деятельности, в зону охраняемого ландшафта, 

и в охранную зону ОКН (графические материалы в 

письменном обращении). 

Предложение:  

В проекте Генерального плана все земельные участки с 

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

Отобразить в проекте Генерального плана 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; 

 

Против проекта Генерального плана. Отклонить проект 

Генерального плана и направить его на доработку с 

учетом указанных замечаний и предложений в текстовой 

и графической частях проекта Генерального плана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

41 (сорок один) земельных участков, с №1 по №41 по 

адресу:  п. Летний  Отдых, ул. Солнечная, с 

кадастровыми номерами, указанными в письменном 

обращении исключить из зоны Р-9 (зона осуществления 

историко-культурной деятельности и отнести к зоне Ж-2; 

Отобразить в проекте Генерального плана зону охраны 

ОКН в соответствии с Постановлением Правительства 

Московской области от 10.06.2021 №448/18. 

Исключить указанные земельные участки по ул. 

Советская из «зоны охраняемого природного 

ландшафта», и отнести их к «зоне регулирования 

застройки» 

 

Против проекта Генерального плана. Отклонить проект 

Генерального плана и направить его на доработку с 

учетом указанных замечаний и предложений в текстовой 

и графической частях проекта Генерального плана  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

6 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 



Земельный участок с К№50:20:0060220:4307 категории 

«Земли населенных пунктов» ВРИ «Для ведения ЛПХ» в 

п. Летний отдых, ул.Октябрьская отнести к 

функциональной зоне О-1 «Общественно-деловая зона» 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельный участок с К№ 50:20:0060220:4271 в п.Летний 

Отдых, ул. Чехова уч.15 Б категории «Земли населенных 

пунктов» ВРИ «Для ИЖС» попадает под линию с 

предложенными изменениями. Внести корректировку в 

проект Генерального плана и отнести указанный участок 

к функциональной зоне для индивидуального жилищного 

строительства 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Не согласен с проектом Генального плана  

Домовладение по адресу: п. Летний Отдых, 

ул.Кооперативная д.26 исключить из зоны Р-9, и отнести 

к зоне ИЖС «Ж-2» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

В проекте Генерального территорию СНТ «Астра» 

площадью 6 га в п. Летний  Отдых, включая 66 

земельных участков на территории СНТ «Астра», 

исключить из функциональной зоны «Р-9» и отнести к 

функциональной зоне «СХ-2». (копии документов 

основания в письменном обращении)   

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельные участки справа от Литературного проезда, 

включая земельный участок с К№ 50:20:0060220:413 в 

п.Летний Отдых, ул. Тургенева, д.18  (территория указана 

на схеме в письменном обращении) исключить из 

охранной зоны ОКН 

 

 

1 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

41 (сорок один) земельных участков, с №1 по №41 по 

адресу:  п. Летний  Отдых, ул. Солнечная, с 

кадастровыми номерами, указанными в письменном 

обращении исключить из зоны Р-9 (зона осуществления 

историко-культурной деятельности и отнести к зоне Ж-2; 

Отобразить в проекте Генерального плана зону охраны 

ОКН в соответствии с Постановлением Правительства 

Московской области от 10.06.2021 №448/18. 

Исключить указанные земельные участки по ул. 

Советская из «зоны охраняемого природного 

ландшафта», и отнести их к «зоне регулирования 

застройки» 

 

Против проекта Генерального плана. Отклонить проект 

Генерального плана и направить его на доработку с 

 

 

 

 

 

 

1 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 



учетом указанных замечаний и предложений в текстовой 
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Замечание: Нарушены границы функциональных 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-9 «Зона осуществления историко-

культурной деятельности, в зону охраняемого ландшафта, 

и в охранную зону ОКН (графические материалы в 

письменном обращении). 

Предложение:  

В проекте Генерального плана все земельные участки с 

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

Отобразить в проекте Генерального плана 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. 

 

Против проекта Генерального плана. Отклонить проект 

Генерального плана и направить его на доработку с 

учетом указанных замечаний и предложений в текстовой 

и графической частях проекта Генерального плана    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

Против проекта Генерального плана и включения в «Зону 

охраняемого природного ландшафта»  сложившейся 

жилой застройки в п. Летний Отдых, включая: 

- земельный участок К№50:20:0060220:4 по ул. Луговая 

д.30; 

земельные участки  К№50:20:0060220:4629 

К№50:20:0060220:4,  К№50:20:0060220:4185  по ул. 

Луговая д.30А. 

Отклонить проект Генерального плана, отправить на 

доработку с учетом исключения территории п. Летний 

Отдых из «Зоны охраняемого природного ландшафта»  

 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

Против проекта Генерального плана и включения в «Зону 

охраняемого природного ландшафта»  сложившейся 

жилой застройки в п. Летний Отдых, включая: 

- земельный участок К№50:20:0060220:95 по ул. Луговая 

д.31Б; 

Отклонить проект Генерального плана, отправить на 

доработку с учетом исключения территории п. Летний 

Отдых из «Зоны охраняемого природного ландшафта»  

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 



 

 

Против проекта Генерального плана и включения в «Зону 

охраняемого природного ландшафта»  сложившейся 

жилой застройки в п. Летний Отдых, включая: 

- земельный участок К№50:20:0071304:351  

К№50:20:0071304:350 по ул. Ул. Горького 19 

Отклонить проект Генерального плана, отправить на 

доработку с учетом исключения территории п. Летний 

Отдых из «Зоны охраняемого природного ландшафта»  

 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 



Приложение № 107 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Подушкино) проведено 18.05.2021 в 17:00 в 
здании культурного центра «Подушкино», по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Подушкино, д. 100, с участием:  

Председателя - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря - Климовой Е.А. – старший инспектор отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Завражина К.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 43 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Вывести уч. 21А (К№ 50:20:0010516:3631) из лесного 

фонда и включить в черту населенного пункта д. 

Подушкино 
 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Подъездная дорога общего пользования на карте частично 

показана как земли сельхозназначения.  Уточнить 

назначение земли как дороги 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Принять генплан в предлагаемой редакции 16 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Включить в проект канализирование Усадьбы 

Подушкинского лесопарка 

16 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



Московской 

области 

Включить придомовую территорию д.36, д.21 и надворные 

постройки в земли поселений 

16 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Включить придомовую территорию д.18 и надворные 

постройки Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8, Г9, Г10, Г11, 

Г12, Г13, Г14 в земли поселений в полном объеме 

16 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Включить дороги с КН 50:20:0010408:651, 

50:20:0010408:652,  50:20:0010408:653, 50:20:0010408:654, 

50:20:0010408:655,    50:20:0010408:655/1, 

50:20:0010408:655/2, 50:20:00101:318 как муниципальные 

16 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Против генплана в предлагаемой редакции, отправить на 

доработку с учетом замечаний и предложений 

23 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В д. Подушкино уточнить на карте ширину 

Подушкинского шоссе (показано 50 м, сузить до 3,75 м.), 

сохранив лесополосу 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Вдоль Подушкинского шоссе в зоне Р-1 от магазина до 

дома 28 отобразить  существующий пожарный проезд 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить зону Ж-2 в овраге 4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Нанести водоохранную зону ручьев, обеспечить доступ и 

подъезд к водным объектам 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



градостроительству 

Московской 

области 

Учесть захоронения войны 1812 года (курганы) как 

памятники культурного наследия 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Не допустить строительство двух высотных домов возле 

школы в п. Барвиха (участок Ж-1) 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть реконструкцию существующих 

инженерных коммуникаций, по возможности совместно с 

реконструкцией КНС на Власихе 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Устранить разночтения в наименовании Подушкинского 

шоссе в материалах генплана, уточнить категорию дороги 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Не планировать в д. Подушкино новое строительство 2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

На всех картах учесть береговые линии и водоохранные 

зоны водных объектов 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить на картах объект культурного наследия 

«Барвихинское городище, нач. 1 тыс н.э. – V-VII вв. н.э.» 

(левый берег р. Саминка, к юго-востоку от ж/д станции 

«Барвиха») 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Отобразить на картах объект культурного наследия 

«Селище Барвихинское» (0,1 км к северо-востоку от п. 

Барвиха, 1 км к юго-востоку от пл. Барвиха) 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить на картах ручей, берущий начало от четырех 

водоемов, расположенных в границах земельного участка 

с КН 50:20:0010306:303 и впадающий в р. Самынку вблизи 

объекта культурного наследия «Барвихинское городище, 

нач. 1 тыс н.э. – V-VII вв. н.э.», с нанесением береговой 

линии и водоохраной зоны 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отнести к функциональной зоне рекреационного 

назначения территорию леса в п. Барвиха между р. 

Самынка и ручьем с расположенным на нем объектом 

культурного наследия (на карте отмечена как зона Ж-2), а 

территории вблизи объектов культурного наследия 

отнести к зоне Р-9 (историко-культурная деятельность) 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить из проекта генплана заправочную станцию 

вблизи многоквартирного дома № 18 в п. Барвиха 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить из функциональной зоны Р-7 действующую 

котельную в п. Барвиха и отнести к зоне К 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В п. Барвиха исключить планы строительства 

инфраструктурных объектов местного значения на  

земельных участках с КН 50:20:0010305:30 и КН 

50:20:0010306:303 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Нанести на карты существующую подъездную дорогу от 

Подушкинского шоссе к домам №№ 6, 8, 18, 23, 24 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Ввести в зону лесов (Р-3) земельные участки с КН: 

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      50:20:0010336:35015 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



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 

Исключить из зоны Р-7 и включить в зону СХ-2 или зону 

СХ-1 земельные участки с КН 50:20:0010305:30 и 

50:20:0010306:303, расположенные в п. Барвиха 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить из зоны Р-7 и ввести в зону К земельный 

участок в восточной части п. Барвиха, занятого гаражами 

жителей 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить на картах береговые линии и водоохранную 

зону двух прудов на въезде в д. Рождественно, 

расположенных в границах земельных участков с КН 

50:20:0010310:527 и КН 50:20:0010310:2911 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Нанести на карты береговые линии и водоохранную зону 

Лесного озера, расположенного в Подушкинском 

лесопарке 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Зона ПСК «Барвиха», расположенного южнее д. 

Шульгино отнесена к зоне С/Х, что не соответствует 

фактическому использованию 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Проект генплана содержит карты, на которых не нанесена 

территория объекта культурного наследия (Памятник 

археологии), расположенного в лесном массиве между д. 

Рождественно, ЖК «Барвиха-21» и д. Подушкино 

(кварталы ГП-3, ГП-5, Подушкино-таун) 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Отобразить на картах следующие объекты культурного 

наследия, установить защитные зоны, зоны охраны и 

нанести на карты, учесть в текстовых документах: 

 - Объект культурного наследия «Курганный могильник 

Одинцовский-7», распоряжение Главного управления 

культурного наследия Московской области от 21.07.2006 

№ 352-р, расположенного в д. Подушкино, в 0,4км к 

востоку, в 2 км к ССВ от г. Одинцово 

 -  Объект культурного наследия «Курганный могильник 

Подушкино» распоряжение Главного управления 

культурного наследия Московской области от 12.02.2021 

№ 34РВ-32 

 -  Объект культурного наследия Селище Подушкино-4, 

распоряжение Главного управления культурного наследия 

Московской области от 21.07.2006 № 352-р, 

расположенного в 0,35 км к востоку от  от юго-восточной 

окраины д. Подушкино 

 -  Объект культурного наследия Селище Подушкино-6, 

распоряжение Главного управления культурного наследия 

Московской области от 21.07.2006 № 352-р, 

расположенного в 0,3 км к востоку от юго-восточной 

окраины д. Подушкино 

 - Объект культурного наследия Селище Подушкино-10, 

распоряжение Главного управления культурного наследия 

Московской области от 12.04.2013 № 65-р, 

расположенного в 1,5 км к югу д. Подушкино, в 1,5км к 

северу от г. Одинцово 

- Объект культурного наследия Селище Рождественно-1, 

распоряжение Главного управления культурного наследия 

Московской области от 21.07.2006 № 352-р, 

расположенного в 100м к югу от д. Рождественно, в 300м 

к северо-востоку от центральной части д. Подушкино 

 - Объект культурного наследия Селище Подушкино-11, 

Перечень выявленных объектов культурного наследия на 

06.04.2021 Главного управления культурного наследия 

Московской области 

 - Объект культурного наследия Курганный могильник, 

поставленный на государственную охрану 

постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 

№1327, расположенный по адресу: Кунцевский район, 

между г. Одинцово и ж.д. станцией Барвиха, 

местонахождение между городом Одинцово и ж.д. 

станцией Барвиха 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Для объекта культурного наследия Селище Рождественно-

1, распоряжение Главного управления культурного 

наследия Московской области от 21.07.2006 № 352-р, 

расположенного в 100м к югу от д. Рождественно, в 300м 

к северо-востоку от центральной части д. Подушкино 

исключить прохождение по нему Лазутинской трассы 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 108 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Рождественно) проведено 18.05.2021 в 18:00 в 
здании культурного центра «Подушкино», по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Подушкино, д. 100, с участием:  

Председателя - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря - Климовой Е.А. – старший инспектор отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Завражина К.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 15 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Отклонить проект генплана в предлагаемой редакции, 

сохранив существующее положение. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отклонить проект генплана, отправить на доработку с 

учетом замечаний и предложений. 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Принять проект генплана в предлагаемой редакции, 

сохранив существующее положение. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить на картах объект культурного наследия 

«Барвихинское городище, нач. 1 тыс н.э. – V-VII вв. н.э.» 

(левый берег р. Саминка, к юго-востоку от ж/д станции 

«Барвиха») 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



Московской 

области 

Отобразить на картах объект культурного наследия 

«Селище Барвихинское» (0,1 км к северо-востоку от п. 

Барвиха, 1 км к юго-востоку от пл. Барвиха) 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить на картах ручей, берущий начало от четырех 

водоемов, расположенных в границах земельного участка 

с КН 50:20:0010306:303 и впадающий в р. Самынку вблизи 

объекта культурного наследия «Барвихинское городище, 

нач. 1 тыс н.э. – V-VII вв. н.э.», с нанесением береговой 

линии и водоохраной зоны 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отнести к функциональной зоне рекреационного 

назначения территорию леса в п. Барвиха между р. 

Самынка и ручьем с расположенным на нем объектом 

культурного наследия (на карте отмечена как зона Ж-2), а 

территории вблизи объектов культурного наследия 

отнести к зоне Р-9 (историко-культурная деятельность) 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить из проекта генплана заправочную станцию 

вблизи многоквартирного дома № 18 в п. Барвиха 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить из функциональной зоны Р-7 действующую 

котельную в п. Барвиха и отнести к зоне К 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В п. Барвиха исключить планы строительства 

инфраструктурных объектов местного значения на  

земельных участках с КН 50:20:0010305:30 и КН 

50:20:0010306:303 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Нанести на карты существующую подъездную дорогу от 

Подушкинского шоссе к домам №№ 6, 8, 18, 23, 24 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Ввести в зону лесов (Р-3) земельные участки с КН: 

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

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



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      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 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить из зоны Р-7 и включить в зону СХ-2 или зону 

СХ-1 земельные участки с КН 50:20:0010305:30 и 

50:20:0010306:303, расположенные в п. Барвиха 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить из зоны Р-7 и ввести в зону К земельный 

участок в восточной части п. Барвиха, занятого гаражами 

жителей 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить на картах береговые линии и водоохранную 

зону двух прудов на въезде в д. Рождественно, 

расположенных в границах земельных участков с КН 

50:20:0010310:527 и КН 50:20:0010310:2911 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Нанести на карты береговые линии и водоохранную зону 

Лесного озера, расположенного в Подушкинском 

лесопарке 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Зона ПСК «Барвиха», расположенного южнее д. 

Шульгино отнесена к зоне С/Х, что не соответствует 

фактическому использованию 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Проект генплана содержит карты, на которых не нанесена 

территория объекта культурного наследия (Памятник 

археологии), расположенного в лесном массиве между д. 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



 

 

 

 

 

 

Рождественно, ЖК «Барвиха-21» и д. Подушкино 

(кварталы ГП-3, ГП-5, Подушкино-таун) 

градостроительству 

Московской 

области 

Функциональная зона в овраге ручья Безымянный, 

протекающего от Большого пруда в д. Рождественно и 

впадающего в р. Самынка, на изгибе Подушкинского 

шоссе отнесена в зоне Ж-2, что не соответствует 

фактическому использованию 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельные участки с КН 50:20:0010305:30 и КН 

50:20:0010306:303, отнесены к зоне Р-7, что не 

соответствует их сложившемуся использованию (огороды 

жителей) 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В д. Барвиха территорию существующих огородов отнести 

к зоне, позволяющей осуществлять огородничество 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Территорию гаражей в п. Барвиха не переводить под иные 

функциональные зоны, оставить под гаражи 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Оборудовать парковку в д. Барвиха возле школы. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить на картах береговые линии и водоохранную 

зону двух прудов на въезде в д. Рождественно, 

расположенных в границах земельных участков с КН 

50:20:0010310:570, 50:20:0010310:2841 и КН 

50:20:0010310:2842 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №109 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Шульгино) проведено 18.05.2021 в 17:00 в 

здании филиала МБУК культурного центра "Барвиха" в деревне Шульгино по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, деревня Шульгино, ул. Центральная, д. 16А, с участием:  

 Председателя - Стручковой Д.Н. – старшего инспектора отдела территориального 

планирования управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

 Секретаря -Матвейчука А.Ю. - главного специалиста отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

          Есиной Е.Г. - представителя заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 32 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Обеспечить жителей д.Шульгино 

противопожарным прудом. Отразить в 

функциональной зоне рекреации, два пруда 

расположенные на ЗУ с КН 

50:20:0010306:303. Обеспечить свободный 

доступ и свободное пользование пожарного 

пруда. 

32 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть зеленую зону - зону 

рекреации для отдыха, спорта и туризма на 

востоке от д.Шульгино (в районе ЗУ с КН  

50:20:0010336:276, 50:20:0050330:3384, 

50:20:0010336:277) перед Рублевским 

проездом. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Не трогать зону лесного фонда, не вырубать 

деревья 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Оставить земли лесного фонда в , не менять 

категорию 

 

32 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 Предусмотреть вдоль ручья и  прудов 

особую зону, запрещающую размещение 

любых объектов (50м) 

32 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Убрать из объектов инфраструктуры ЭЗС 

п.Барвиха, возле домов №18,23,34 (№ 

объекта 18.168) 

32 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Категорически против застройки в зоне Р-3 

в районе д.Шульгино и вырубки леса 

примыкающим к ЗУ с КН 

50:20:0010336:693, 50:20:0010336:1196 

32 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Сделать рекреационную зону 5 км вокруг 

деревни Шульгино и  установить 

ограничение по этажности и по высоте 

возводимого строения (3 этажа и 12 м) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть реконструкцию 

муниципальной школы образовательное 

учреждение  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть муниципальное дошкольное 1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть муниципальный спортивный 

комплекс д.Шульгино 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть сеть хозяйственно-бытовой  

канализации в д.Шульгино по контуру 

границы функциональной зоны Ж-2, от ЗУ с 

кадастровым номером  50:20:0010307:552 до  

50:20:0010307:432 со стороны ЗУ с 

кадастровыми номерами:  

50:20:0010306:303,  50:20:0010336:693. 

32 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Функциональную зону Ж1  между п.Барвиха 

и д.Шульгино ограничить по этажности, 

ограничить застройку в связи с  высокой 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



 

 

существующей плотностью застройкой, 

малым количеством парковочных мест и 

узкими проездами, либо предусмотреть 

иную функциональную зону вместо Ж-1, 

учитывающую вышеизложенные факторы.  

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



              Приложение № 110 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Барвиха) проведено 18.05.2021 в 17:00 в здании 
МБУК культурного центра «Барвиха», по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 
Барвиха, д. 39, КЦ «Барвиха», с участием: 

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Макаров Н.В  – представитель разработчика проекта Генерального плана Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Юдина О.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 324 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

                                                                                                                                    Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Я за проект Генплана. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Мы против любой застройки в п. Барвиха 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Я за строительство ФОКа. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Все жители поселка против застройки леса. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



1) Зона Р-7 – это наши огороды, они идут под застройку 

2) По карте видно. Что половина леса зона Р-1, я требую 

перевести в зону Р-9, зону леса.  

3) Застраивать лес и огороды не позволим 

Собраны подписи в защиту огородов и леса в количестве 

1842 подписи. Люди выступили против застройки леса. 

Это половина жителей поселка. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Против застройки огородов, против генерального плана. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Сдаю коллективное письмо жителей п. Барвиха. Собрано 

1842 подписи, а нас в посёлке зарегистрировано около 

4000. 

Мы все в поселке против застройки. Мы против Генплана.  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Я здесь живу уже 40 с лишним лет, и я против 

Генерального плана. Если хотите построить ФОК то не за 

счет леса. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Я за Ген План, я за развитие поселка Барвиха, я за 

строительство нового ФОКа. Я за развитие. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Я живу в 6 дом 4 квартира, я живу в коммунальной 

квартире. Я полностью поддерживаю Ген План, я за 

развитие поселка. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Я за то чтобы что-то было построено. Я поддерживаю этот 

проект  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Я полностью поддерживаю этот проект. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Проживаю в п. Барвиха, д. 7. Проживаю здесь 27 лет. Я 

поддерживаю людей из 6 и 8 дома, я за развитие поселка, 

за строительство детского сада. Я за развитие поселка.   

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Я вожу детей в другие поселки на развивающие занятия и 

занятия спортом. Развитие района необходимо. Я 

поддерживаю проект Генплана. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Лес трогать нельзя, генплан надо пересматривать, 

застройку надо переместить в зону, которая находится за 

школой вблизи Барвихи Клаб. Непонятно почему лес не 

зарегистрирован как лес. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Я за генплан и все-таки хочу поменять свою жизнь на 

лучшую. Но я за сохранение леса.  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Лес нуждается чтобы его привели в порядок. Хочется, 

чтобы именно людям здесь было хорошо, все 

благоустроить. Я за развитие. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Насчет леса. Дендрологи из федерального Института 

лесоведения в 17 году доказали, что это полноценный лес. 

В генеральном плане, который был по Барвихинскому 

поселению, эта площадь за 6 и 8 домом была белым 

пятном, почему она у Вас сейчас под застройку 

обсуждается? Почему все разработки Генплана идут 

откуда то сверху но никто на месте с народом перед этим 

не разговаривает и не учитывает их предложения и 

замечания? 

Против застройки, против Генплана. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Я за план застройки поселка. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

На сегодняшний день на территории Одинцовского 

городского округа большая нехватка в объектах 

соцкультбыта, поэтому я предлагаю поддержать проект 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



Генерального плана градостроительству 

Московской 

области 

Генеральный план сделан безнравственно, сделан с 

огромным количеством недоработок нарушений, этот 

план безграмотный. Нарушает массу прав. Лишен 

всяческих обоснований, носит абсолютно 

декларационный порядок. По ген плану должны быть 

отмечены особые зоны – зона охраны ОКН, памятников 

археологии, Барвихинского городища, Барвихинского 

селища,  для курганов которых тут масса – в 

Рождествено, в Подушкино, никаких зон для этих 

памятников не предусмотрено. В Рождествено - один 

ОКН вообще исключен из проекта Генплана. 

Ручей который около теплой горки – не обозначено 

никаких водоохранных зон, береговых линий. 

Должны быть приведены градостроительные показатели 

как они должны улучшаться 

В прошлом проекте Ген плана п. Барвиха они 

ухудшались, росла нагрузка  на инфраструктуру, 

экологию, на все. А нам сейчас хотят взять и «улучшить» 

нашу жизнь, увеличить кол-во населения в два раза за 20 

лет.  

Зона оранжевая ЖО-3 Она налезает на охранные зоны 

памятников археологии, почему нет СЗЗ от котельной? 

Нет охранных зон газопровода, водоводов. Почему 

указана АЗС возле жилого дома?  

Если нанести все эти зоны и выделите, то вы увидите, что 

Ваша зона превратится в зону не подходящую для 

застройки.  

Я против проекта Генплана.    

1 На рассмотрение в 
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Публичные слушания проводятся с нарушениями. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Я за развитие поселка. За строительство объектов 

соцкультбыта. 
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архитектуре и 

градостроительству 
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Я поддерживаю представленный проект Генплана 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



У меня предложение выкинуть этот ген план в мусорное 

ведро. 
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градостроительству 

Московской 

области 

Мы проживаем в доме №8 в п. Барвиха. Данный 

многоквартирный дом имеет удручающее состояние – 

проваливается пол, обваливается потолок, плесень, 

грибок, межэтажные перекрытия и стены давно сгнили. 

Мы уже 20 лет ждем переселения из этого дома.  

В первом квартале 2021 года появился инвестор, который 

готов решить нашу проблему, расселить дом, 

предоставить его жильцам равноценное и качественное 

жилье непосредственно в п. Барвиха. Так же инвестор 

заявил и том, что построит полноценный ФОК, детский 

сад и полностью реконструирует инженерные 

коммуникации поселка.  

Мы поддерживаем проект Генерального плана 

Одинцовского городского округа.   

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Мы жители поселка Барвиха против предлагаемого 

проекта «Генерального плана Одинцовского городского 

округа Московской области за исключением территории 

бывшего городского округа Звенигород Московской 

области». Мы против застройки в поселке Барвиха 

земельных участков с лесом 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, 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. 

Мы против отнесения выше указанных земельных 

участков с лесом к зонам застройки жилыми домами Ж1, 

Ж2, ЖЗ и рекреационно-жилой зоне Р7. 

Мы против строительства Физкультурно-

оздоровительных комплексов и иных объектов 

социального значения, включая дома для переселения 

жителей пос. Барвиха из домов № 6 и №8, в обмен на 

застройку выше указанных земельных участком с лесом. 

1780 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предложение: отклонить проект генерального плана в 

текущем виде, как нарушающий права и законные 
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интересы жителей. Отправить на доработку с учетом 

указанных замечаний и предложений. 

градостроительству 

Московской 

области 

Замечание: согласно п. 8. ст. 23 ГрадК РФ, материалы по 

обоснованию генерального плана в виде карт должны 

отображать в том числе территории объектов культурного 

наследия. Однако, представленный проект содержит 

карты, без нанесенных территорий следующих объектов 

культурного наследия: 

•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 №176, расположенный по 

адресу: Одинцовский район, юго-восточнее ж/д станции 

«Барвиха»,на левом берегу р. Саминки; 

•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». Согласно ст. 34 ФЗ «Об объектах 

культурного наследия», в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории должна устанавливаться 

зона охраны объекта культурного наследия. Отсутствие 

отображение объектов культурного наследия нарушает 

права граждан на обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия в интересах настоящего и будущего 

поколений, гарантированных п. 1 ст. 7 ФЗ «Об объектах 

культурного наследия». 

1122 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре 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 

территории следующие объекты культурного наследия: 

•       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 №176, расположенный по 

адресу: Одинцовский район, юго-восточнее ж/д станции 

«Барвиха», на левом берегу р. Саминки; 

• 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». 

1122 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Замечание: согласно п. 8. ст. 23 ГрадК РФ, материалы по 

обоснованию генерального плана в виде карт должны 

1122 На рассмотрение в 

Комитет по 



отображать в том числе зоны с особыми условиями 

использования территорий. Однако, представленный 

проект содержит карты, без нанесенной береговой линии 

(пп. 2. п. 4 ст. 65 ВК РФ) и водоохранной зоны (сг. 65 ВК 

РФ) водного объекта (пп. 2 п. 1. ст. 65 ВК РФ) - ручья, 

берущего 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.». Данный водный объект 

фигурировал ранее во всех документах территориального 

планирования и градостроительного зонирования, однако 

по непонятным причинам он перестал фигурировать в 

проекте генерального плана, не смотря на его фактическое 

существование, что нарушает принцип значимости 

водных объектов в качестве основы жизни и деятельности 

человека, установленный ст.3 ВК РФ. 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предложение: считаю необходимым нанести на карты 

водный объект (пп. 2 п. 1. ст. 65 ВК РФ) - ручей, с 

нанесенной береговой линией (пп. 2. п. 4 ст. 65 ВК РФ) 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.». 

1122 На рассмотрение в 
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Московской 
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Замечание. Территория леса, расположенного 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), 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 законодательством РФ и настоящим 

Федеральным законом. 

1122 На рассмотрение в 
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архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

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 

1122 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



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 

Московской 

области 

Замечание: В районе жилого многоквартирного дома №18 

в поселке Барвиха отмечена заправочная станция. Данная 

станция фактически не существует, необходимости для ее 

установки в этом месте нет. 
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градостроительству 

Московской 
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Предложение: функциональную зону действующей 

котельной в поселке Барвиха отнести к зоне К. 
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Замечание: в поселке Барвиха, на двух территориях в 

границах земельных участков 50:20:0010305:30 и 

50:20:0010306:303, фактически занятых огородами, 

появились обозначения объектов: дошкольные 

образовательные организации, общеобразовательные 

организации, организации дополнительного образования и 

др., что является избыточным для данного населенного 

пункта. Текущий состав инфраструктуры является 

достаточным для удовлетворения потребностей жителей. 

В то же время, во множестве соседних населенных пунктах 

имеется острая нужна в подобных объектах, люди 

вынуждены возить детей в поселок Барвиха за несколько 

километров, что создает большой траффик, дороги не 

справляются с этим, создаются опасные заторы. Кроме 

того, данные территории отнесены к 

многофункциональной зоне Р-7, что не соответствует их 

исторически сложившемуся использованию. 
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Предложение: в поселке Барвиха исключить планы по 

строительству новых вышеуказанных инфраструктурных 

объектов в связи с отсутствием необходимости в них. 

Отдать приоритет развитию подобных объектов в других 

населенных пунктов. 
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Московской 

области 

Замечание: в поселке Барвиха не отмечена на картах 

существующая подъездная дорога с 
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Подушкинского шоссе к домам №6, 8, 18, 23, 24. По 

данной дороге жители этих домов подъезжают 

к домам, водят детей в школу, детский сад, музыкальную 

школы, ходят в магазины, на почту, в 

Сбербанк. 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предложение: нанести на карты дорогу от Подушкинского 

шоссе к домам №6, 8, 18, 23, 24. 

1122 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

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 

порядка источника питьевого водоснабжения г. Москва 

(Москва-реки) и входящие в водоохранную 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, 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. 
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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 пос. 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 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). 
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Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

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. 

1122 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Замечание: функциональная зона действующей котельной 

(опасный объект) в поселке Барвиха проектом 

Генерального плана отнесена к зоне Р-7, что не 

соответствует фактическому использованию. На картах 

проекта Генерального плана для котельной в поселке 

Барвиха не обозначена санитарно-защитная зона 

котельной, что требуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

прочие нормативные требования по промышленной 

безопасности законодательства РФ к котельным 

установкам, а также ст.23 ГрадК. 
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Предложение: в проекте Генерального плана 

функциональную зону действующей котельной в поселке 

Барвиха отнести к зоне К, обозначить в проекте 

Генерального плана ее санитарно-защитную зону в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

и прочих нормативные требования законодательства РФ к 

котельным установкам, а также ст. 23 ГрадК. 

9 На рассмотрение в 
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Замечания: в проекте Генерального плана в поселке 

Барвиха, на территории, фактически занятой огородами, 

появилось множество новых объектов: дошкольные 

образовательные организации, общеобразовательные 

организации, организации дополнительного образования и 

др., что является избыточным для данного населенного 

пункта. Текущий состав инфраструктуры является 

достаточным для удовлетворения потребностей жителей. 
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В то же время, во множестве соседних населенных пунктах 

имеется острая нужда в подобных объектах, люди 

вынуждены возить детей в поселок Барвиха за несколько 

километров, что создает большой траффик, ухудшает 

экологическую обстановку дороги не справляются с этим, 

создаются опасные заторы. 

Предложение: в проекте Генерального плана в поселке 

Барвиха исключить планы по строительству новых 

вышеуказанных инфраструктурных объектов в связи с 

отсутствием необходимости в них. Отдать приоритет 

развитию подобных объектов в других населенных 

пунктах. 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Замечание: в проекте Генерального плана не указаны 

газопроводы и их охранные зоны, что не соответствует 

требованиям ст. 23 ГрадК. 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Предложение: в проекте Генерального плана нанести на 

карты газопроводы и их охранные зоны, что соответствует 

требованиям ст. 23 ГрадК. 

9 На рассмотрение в 
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градостроительству 

Московской 

области  

Замечание: проект Генерального плана направлен на 

деградацию поселка Барвиха и нарушение прав его 

жителей: направлен на уничтожение культурного 

наследия (объектов культурного наследия «Барвихинское 

городище», «Барвихинское селище»), уничтожению особо 

ценных деревьев, территорий для отдыха, на указанных 

ниже земельных участках, а также не учитывает факта 

незаконного нахождения в частной собственности этих 

земельных участков с вытекающими из этого 

последствиями для этих земельных участков. 
Земельные участки, бывшие в бессрочном пользовании у 
Федерального государственного учреждения 
Клинический санаторий «Барвиха» Управления делами 
Президента РФ, в настоящее время располагаются в черте 
поселка Барвиха, де-факто являются лесом и имеют 
следующие кадастровые номера: 50:20:0010336:30401, 
50:20:0010336:23189, 50:20:0010336:33179, 
50:20:0010336:36451, 50:20:0010336:36455, 
50:20:0010336:36459, 50:20:0010336:36463, 
50:20:0010336:37845, 50:20:0010336:31200, 
50:20:0010336:191, 50:20:0010336:35015, 
50:20:0010336:36452, 50:20:0010336:36456, 
50:20:0010336:36460, 50:20:0010336:36464, 
50:20:0010336:37846, 50:20:0010336:23185, 
50:20:0010336:234, 50:20:0010336:35016, 
50:20:0010336:36453, 50:20:0010336:36457, 
50:20:0010336:36461, 50:20:0010336:36465, 
50:20:0010336:23186, 50:20:0010336:235, 
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50:20:0010336:35017, 50:20:0010336:36454, 
50:20:0010336:36458, 50:20:0010336:36462, 
50:20:0010336:36466 
Постановлением №463/40 от 16.10.2002, губернатор 

Московской области Громов Б.В., без 
законных на то оснований и полномочий, в пос. Барвиха 
изменил целевое назначение 
вышеуказанных земельных участков на «для застройки». 
Затем указанные выше земельные участки, 
являющиеся федеральной собственностью, были 
незаконно проданы властями Одинцовского 
района коммерческим структурам. 
(Доводы, указаны в обращениях заявителей – Плющевой 
И.И. и Шарикпулова С.М., копии обращений находится в 
Приложении) 

Предложение: 

•  отнести территорию леса в пос. Барвиха, между рекой 

Саминка и водным объектом - ручьем (включает в себя и 

Земельные участки) к функциональной зоне 

рекреационного назначения, запретив любое 

строительство, что соответствует ее исторически 

сложившемуся использованию и учитывает объективные 

природные характеристики, территорию в районе ее 

объектов культурного наследия отнести к зоне 

осуществления историко-культурной деятельности Р-9; 

• в установленном законодательством РФ порядке 

истребовать из незаконной собственности Земельные 

участки и вернуть их в федеральную собственность 
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Замечание: объекты культурного наследия (объекты 

археологического наследия) «Барвихинское городище» и 

«Барвихинское селище», упомянутые в Томе 3 проекта 

Генерального плана (п. 14 и п.133 на «Карте границ 

территорий, зон охраны и защитных зон объектов 

культурного наследия») были выявлены во время 

существования СССР, не являются выявленными вновь, в 

соответствии со ст. 27 Земельного кодекса РФ (по тексту 

также - ЗК РФ) являлись и являются землями, 

ограниченными в обороте и не могли и не могут быть 

переданы в частную собственность. В силу того, что 

объект археологического наследия и земельный участок, в 

границах которого находится, представляют собой единый 

объект недвижимого имущества, раздельная продажа или 

отчуждение иным способом указанных объектов 

невозможны в силу императивной нормы п. 4 ст. 35 ЗК РФ. 

Невозможно раздельное нахождение названных объектов 

в гражданском обороте в силу п. 5 ст. 27 ЗК РФ, согласно 

которому земельные участки, занятые объектами 

археологического наследия, ограничиваются в обороте, и 

в силу дополняющего названную норму п. 1 ст. 50 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», в соответствии с 

которым памятники археологии не подлежат нахождению 

в частной собственности. 
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В соответствии с определением Верховного Суда РФ от 

31.01.2007 года по делу №91-Г06-10, земельные участки, 

на которых расположены объекты археологического 

наследия, не могут быть изъяты из государственной 

собственности до исключения объекта археологического 

наследия из соответствующего реестра в установленном 

федеральным законодательством порядке. 

Проект Генерального плана не предполагает истребования 

Земельных участков с объектами культурного наследия 

(объекты археологического наследия) «Барвихинское 

городище» и «Барвихинское селище» из частной 

собственности. 

Предложение: в установленном законодательством РФ 

порядке истребовать из незаконной частной 

собственности Земельные участки с объектами 

культурного наследия (объекты археологического 

наследия) «Барвихинское городище» и «Барвихинское 

селище» и вернуть их в федеральную собственность. 

9 На рассмотрение в 
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градостроительству 

Московской 

области  

Замечание: проект Генерального плана не 

предусматривает организации доступа и требований к 

установлению этого доступа для объекта культурного 

наследия усадьба «Подушкино», который многие годы 

отсутствует, т. е. реагирования на нарушение прав 

жителей Одинцовского городского округа. Упомянутая в 

Томе 3 «Проекта генерального плана Одинцовского 

городского округа Московской области...» (п. 37 и п.134 на 

«Карте границ территорий, зон охраны и защитных зон 

объектов культурного наследия») усадьба «Подушкино» в 

соответствии со ст. 47.4 Федерального закона от 

22.10.2014 № 315-ФЗ должна иметь доступ граждан, но 

жители Одинцовского городского округа не имеют такой 

возможности, т. к. этот объект культурного наследия 

огорожен, доступ к нему не предоставляется. Таким 

образом проект Генерального плана не предусматривает 

реагирования на нарушение прав жителей Одинцовского 

городского округа относительно доступа к усадьбе 

«Подушкино», как и развития таким образом поселка 

Барвиха. 
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Предложение: обеспечить доступ к усадьбе «Подушкино» 

в поселке Барвиха в соответствии со ст. 47.4 Федерального 

закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ. 
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градостроительству 

Московской 

области  

Замечание: планируемый в поселке Барвиха объект 

топливозаправочного комплекса (указан на «Карте 

планируемого развития транспортной инфраструктуры 

местного значения в границах муниципального 

образования» проекта Генерального плана) является 

избыточным, избыточно нагружает территорию поселка 
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Барвиха, является пожароопасным опасным объектом, 

поблизости находится таких объектов достаточно, этот 

объект находится на озелененной территории и в лесу, в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», п. 4.4., автозаправочные 

станции для заправки грузового и легкового 

автотранспорта относятся к IV классу опасности с 

санитарно- защитной зоной (СЗЗ) 100 метров, в СЗЗ 

находятся жилые дома и детские площадки. СЗЗ зона 

также не указана в проекте Генерального плана, что не 

соответствует положениям ст. 23 ГрК РФ 

Предложение: исключить планируемый в поселке Барвиха 

объект топливозаправочного комплекса (указан на «Карге 

планируемого развития транспортной инфраструктуры 

местного значения в границах муниципального 

образования»), 
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Замечание: проекта Генерального плана предполагает 

перевод земель лесного фонда в земли населенных 

пунктов, что приведет и уже привело к их застройке и 

уничтожению лесного фонда. 

В частности, перевод земель Подушкинского участкового 

лесничества Звенигородского лесничества в земли 

населенного пункта уже привело и приведет к 

уничтожению лесного фонда, что не соответствует 

законодательству РФ. 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Предложение: не допустить перевод земель 

Подушкинского участкового лесничества 

Звенигородского лесничества в земли населенного пункта, 

исключить уничтожение лесного фонда на земелях 

Подушкинского участкового лесничества 

Звенигородского лесничества, что отразить в проекте 

Генерального плана. 
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Замечание: проект Генерального плана не учитывает того, 

что свободный доступ к части водного объекта и его и 

полосе земли вдоль береговой линии (границам водного 

объекта) поселка Барвиха отсутствует: часть реки Саминка 

находится за оградой санатория Барвиха управления 

делами президента РФ, часть реки Саминка от памятника 

культурного наследия «Барвихинское городище» по 

направлению к деревне Барвиха также огорожена, что 

грубейшим образом нарушает права жителей поселка 

Барвиха, противоречит ст. 6 Водного кодекса РФ. 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Предложение: обеспечить развитие поселка Барвиха через 

реализацию прав жителей поселка Барвиха по свободному 

доступу к: части реки Саминка, находящейся за оградой 

санатория Барвиха управления делами президента РФ и 

части реки Саминка от памятника культурного наследия 

«Барвихинское городище» и далее, по направлению к 
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деревне Барвиха, что отразить в проекте Генерального 

плана. 

Замечание: проект Генерального плана носит 

декларативный характер, не содержит: 

•обоснований выбранного варианта размещения объектов 

местного значения городского округа на основе анализа 

использования территорий городского округа, возможных 

направлений развития этих территорий и прогнозируемых 

ограничений их использования; 

•оценку возможного влияния планируемых для 

размещения объектов местного значения городского 

округа на комплексное развитие этих территорий; 

•перечень и характеристику основных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в том числе – ухудшение 

экологической обстановки, уничтожение деревьев 

Земельных участков, биогеоценозов река-лес на 

Земельных участках и морфологического ландшафта, 

объектов культурного наследия (объекты 

археологического наследия) «Барвихинское городище» и 

«Барвихинское селище», уничтожение упомянутого выше 

ручья и его береговых границ), особенно это касается 

территории бывшего поселения Барвиха, что является 

грубейшим несоответствием требованию п. 7 ст. 23 ГрадК 

и грубейшим нарушением прав Одинцовского городского 

округа, особенно жителей бывшего поселения Барвиха. 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Предложение: разработать проект генерального плана, 

который сдержит: 

•обоснования выбранного варианта размещения объектов 

местного значения городского округа на основе анализа 

использования территорий городского округа, возможных 

направлений развития этих территорий и прогнозируемых 

ограничений их использования; 

• оценку возможного влияния планируемых для 

размещения объектов местного значения городского 

округа на комплексное развитие этих территорий; 

• перечень и характеристику основных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в том числе - ухудшение 

экологической обстановки, уничтожение деревьев 

Земельных участков, биогеоценозов река-лес на 

Земельных участках и морфологического ландшафта, 

объектов культурного наследия (объекты 

археологического наследия) «Барвихинское городище» и 

«Барвихинское селище», уничтожение упомянутого выше 

ручья и его береговых границ), исключив грубейшее 

несоответствие требованию п. 7 ст. 23 ГрадК и грубейшее 

нарушением прав Одинцовского городского округа, 

особенно жителей бывшего поселения Барвиха. 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Замечание: проект Генерального плана разработан для 

Одинцовского городского округа, но не разработан и не 

вынесен на слушания для поселка Барвиха как 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



населенного пункта. Разработка проекта генерального 

плана для поселка Барвиха как населенного пункта 

предусматривается п. 2 ст. 23 ГрадК РФ. 

градостроительству 

Московской 

области  

Предложение: разработать проект генерального плана для 

поселка Барвиха как населенного пункта, как это 

предусматривается п. 2 ст. 23 ГрадК РФ, вынести его на 

общественные слушания, исключить из проекта 

Генерального плана всю тр. 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Сообщаю, что ознакомившись с генеральным планом 

развития Одинцовского городского округа, вынесенному, 

согласно постановлению Главы Одинцовского городского 

округа МО от 19.04.2021 №34-ПГ-л, на публичные 

слушания, я поддерживаю данный генеральный план в 

опубликованном виде, в том числе в части комплексного 

развития поселка Барвиха 

446 Письменные 

обращения 

Я поддерживаю данный генеральный план в 

опубликованном виде, в том числе в части пос. Барвиха. 

Особенно поддерживаю генплан в части строительства 

нового спорткомплекса в посёлке, так как имеющийся уже 

устарел, не отвечает запросам потоку посетителей и 

находится в крайне плачевном, практически аварийном 

состоянии.    

30 Письменные 

обращения 

Я поддерживаю данный генеральный план в 

опубликованном виде, в том числе в части посёлка 

санатория Барвиха. Поддерживаю зону Ж-3 в районе 

домов № 6 и №8 в посёлке Барвиха так как очень 

рассчитываю на скорейший переезд в рамках программы 

расселения, предложенной собственником участков зоны 

Ж-3 в пределах указанной зоны Ж-3. 

22 Письменные 

обращения 

Внимательно изучив Генплан развития Одинцовского 

городского округа в целом поддерживаю его, а так же 

поддерживаю новый ФОК и развитие посёлка  Барвиха 

73 Письменные 

обращения 

Поддерживаю генеральный план развития Одинцовского 

городского округа, поддерживаю строительство 

спорткомплекса и развитие поселка Барвиха 

18 Письменные 

обращения 

Поддерживаю Генеральный план Одинцовского 

городского округа на проходящих публичных слушаниях. 

Поддерживаю в части развития всех населенных пунктов 

бывшего поселения Барвихинское 

1 Письменные 

обращения 

Я поддерживаю данный генеральный план в 

опубликованном виде, в том числе в части поселка 

Барвиха. Особенно поддерживаю генплан в части 

строительства новых муниципальных детских 

образовательных учреждений, предусмотренного в рамках 

развития зоны Ж-3, которые нам сейчас так необходимы. 

Детские сады и школы поселка и прилегающих 

территорий уже заполнены до отказа 

1 Письменные 

обращения 



 

 

Я поддерживаю данный генеральный план в 

опубликованном виде, в том числе в части поселка 

Барвиха. Поселок давно требует развития, и данный 

проект генплана полностью отвечает требованиям 

времени. Кроме того, развитие зоны Ж-3 в поселке 

обеспечивает давно назревший ремонт канализации. 

4 Письменные 

обращения 

Иные участники публичных слушаний 

Прошу отнести границы земельного участка с 

кадастровым номером 20:20:0010411:10901 к одной 

функциональной зоне, устранить техническое пересечение 

жилой зоны Ж-2  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

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

50:20:0010336:23189, 50:20:0010336:38853, 

50:20:0010336:38854 и 50:20:0010336:38855 отнести к 

функциональной зоне Ж-2. 

Предусмотреть автодорогу от участков с 

К№50:20:0010336:37846 и 50:20:001036:37845 к 

центральной автодороге, проходящей от д. Шульлгино до 

Рублево-Успенского шоссе в точном соответствии с 

Решением суда от 30.01.2017 по Делу №А41-26749/14 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Прошу земельные участки с К№ 50:20:0010336:23189 и 

50:20:0010336:23185 отнести к функциональной зоне Ж-2, 

в соответствии с их данными, зарегистрированными в 

ЕГРН.  

В проекте Генерального плана участки отнесены к зоне Р-

1. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Прошу земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0010336:31200 полностью отнести к 

функциональной зоне Ж-3 «Зона смешанной малоэтажной 

жилой застройки». В проекте ПЗЗ отнести к территории 

КРТ «Зона комплексного развития территории» с 

этажностью до 4х этажей. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Прошу земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0010336:30401 полностью отнести к 

функциональной зоне Ж-3 «Зона смешанной малоэтажной 

жилой застройки».  В проекте ПЗЗ отнести к территории 

КРТ «Зона комплексного развития территории» с 

этажностью до 4х этажей. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0010306:303, 50:20:0010306:84, 50:20:0010306:85, 

50:20:0010305:30 прошу отнести к функциональной зоне 

М3 и территориальной зоне МФ-3, как наиболее 

соответствующих перспективам развития данной 

территории 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

 

 



Приложение № 111 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Раздоры) проведено 18.05.2021 в 17:00 в 
здании Территориального управления Барвихинское Администрации Одинцовского 
городского округа по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня 
Барвиха, дом 40, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова А.Н. - исполняющий обязанности начальника Территориального управления 

Барвихинское Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 17 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Жители д. Раздоры, категорически против 

представленного варианта Генерального плана, в 

частности федеральной трассы А-106 Рублево-

Успенского шоссе, вариант реконструкции 

трассы А-106 в обход деревень Раздоры, Барвиха, 

Жуковка устраивает подавляющее большинство 

жителей. 

29 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

 

 

 

Принять меры к защите прав граждан, 

проживающих в деревне Раздоры, путем решения 

вопроса о запрете реконструкции автодороги А-

106 Рублево-Успенского шоссе представленного 

варианта Генерального плана. 

29 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

 

Сообщить в каком объеме запланировано 

выделение денежных средств на выкуп 

земельных участков, жилья и возмещение иного 

ущерба, причиненного гражданам в результате 

планируемой реконструкции автодороги, а также 

для переноса и реконструкции каждого из видов 

коммунальных сетей как непосредственно в 

деревне Раздоры, так и на протяжении всего 

участка реконструкции. 

29 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Ознакомить жителей деревни Раздоры, со всеми 

альтернативными планами по развитию 

транспортной инфраструктуры в данном районе, 

в том числе по строительству автодороги в обход 

деревень Раздоры, Барвиха и Жуковка. 

Разъяснить причины отказа в их реализации. 

29 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Ознакомить жителей деревни Раздоры, с 

экономическим обоснованием принятия решения 

о реконструкции автодороги А-106 в виде 

расширения в черте деревень Раздоры, Барвиха и 

Жуковка, в том числе стоимости его реализации, 

по сравнению с другими вариантами 

строительства дороги. 

29 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть размещение пожарных гидрантов. 15 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Жители деревни Раздоры против представленного 

проекта «Генерального плана Одинцовского 

городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского 

округа Звенигород Московской области». 

15 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Исключить земельные участки с кадастровыми 

номерами 50:20:00101107:297, 50:20:0010107:298, 

50:20:0010107:299 из функциональной зоны СХ-2 

и включить в многофункциональной 

общественно-деловой зоне О-1. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0010112:107 в функциональную 

зону О-1 (многофункциональная общественно-

деловая зона) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0010516:3743 в функциональную 

зону О-1 (многофункциональная общественно-

деловая зона) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отобразить в проекте Генерального плана дорогу 

местного значения, проложить асфальт вблизи 

земельных участков с КН 50:20:0010515:161, 

50:20:0010515:1796, 50:20:0010515:3, 

50:20:0010515:1666 и поставить ее на 

кадастровый учет. 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть медицинские учреждения в 

деревне Раздоры. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 



 

 

 

 

 

 

Московской области 

Согласовать координаты границ ТСЖ 

«Серебряные ручьи» и включить их в границы 

деревни Раздоры. 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельный участок с КН 

50:20:0010518:50 в функциональную зону Ж-2. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отнести земельные участки с К№ 

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

территориальной зоне Ж-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 112 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Барвиха) проведено 18.05.2021 в 18:00 в 
здании Территориального управления Барвихинское Администрации Одинцовского 
городского округа по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня 
Барвиха, дом 40, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова А.Н. - исполняющий обязанности начальника Территориального управления 

Барвихинское Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 10 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Зону Р-1 продлить вдоль реки Москва, в части 

неразграниченных земель 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в проекте Генерального плана 

центральную канализацию в деревне Барвиха. 

11 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против размещения бензоколонки, так как 

находится в близи рек, школы и жилых домов, 

что не соответствует нормам 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0010302:117 перевести из зоны Ж-2.1 в зону 

Ж-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в проекте Генерального плана 

центральную канализацию в деревне Барвиха, 

территория ДПК «Новь» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Оборудовать и обустроить всю прибрежную 1  



полосу(набережную)вдоль всего протяжения 

Москвы-реки по территории д. Барвиха (от д. 

Жуковка до водозаборной станции), а не 

отдельный участок берега 

Принять меры за неконтролируемый сброс 

сточных вод в акваторию Москвы-реки и 

предотвратить подобные нарушения впредь 

1 Не относится к теме 

публичных слушаний 

Включить в генеральный план обновление 

электрических сетей д. Барвиха 

 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить из генерального плана сооружение в 

черте д. Барвиха бензиностанции, электростанции 

для автомашин 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Проверить законность получения разрешения и 

запретить строительство многоэтажных зданий на 

территории деревни в пойме р. Самынка (кн 

50:20:0010514:104 под строительство и 

обслуживание административного комплекса). А 

также в начале д. Барвха (кн 50:20:0010514:250 

под строительство многофункционального 

торгово-развлекательного комплекса). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Добавить в генеральный план развития деревни 

оборудование дополнительного пешеходного 

перехода через Рублево-Успенское шоссе, 

например у Храма. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Исключить земельный участок с КН 

50:20:0010514:563 из функциональной зоны Ж-

1(3).  Включить в функциональную зону О-1. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

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) с характеристиками 

указанными в обращении (прилагается). 

  

1. В проекте генерального плана земельные 

участки с К№: 50:20:0010336:36451, 

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

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 



 

 

 

 

 

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, 50:20:0010336:35016, 

50:20:0010336:35017 полностью отнести к 

функциональной зоне Ж-3 «зона смешанной 

малоэтажной жилой застройки» 

2. В проекте внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки  части территории 

Одинцовского городского округа отнести 

земельные участки с кн: 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, 50:20:0010336:35016, 

50:20:0010336:35017 к территориальной зоне КРТ 

«Зона комплексного развития территории» с 

этажностью до 4х этажей. 

Московской области 



Приложение № 113 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Усово-Тупик) проведено 18.05.2021 в 19:00 в 
здании Территориального управления Барвихинское Администрации Одинцовского 
городского округа по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня 
Барвиха, дом 40, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова А.Н. - исполняющий обязанности начальника Территориального управления 

Барвихинское Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

:    

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Включить земельные участки с кадастровыми 

номерами 50:20:0010411:12292, 

50:20:0010411:12293, 50:20:0010411:12294 в 

границы населенного пункта поселок Усово-

Тупик 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 114 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок дома отдыха «Огарево») проведено 18.05.2021 
в 20:00 в здании Территориального управления Барвихинское Администрации Одинцовского 
городского округа по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня 
Барвиха, дом 40, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова А.Н. - исполняющий обязанности начальника Территориального управления 

Барвихинское Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Учесть освещение и тротуар, при реконструкции 

Огаревского шоссе. 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в поселке дома отдыха «Огарево» 

парковую зону на территории лесного фонда 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть благоустроенный доступ к 

Москве реке. 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение №115 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Жуковка) проведено 18.05.2021 в 17:00 в здании 
культурного центра «Жуковка» по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. 
Жуковка, д. 113А, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кузнецовой Л.И. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 16 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

При разработке проекта планировки территории 

в территориальной зоне Ж1 д.Жуковка 

предусмотреть реконструкцию существующих 

инженерных сетей деревни (в том числе 

канализационного коллектора). 

Предусмотреть на базе ФАБа дневной 

стационар). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

В связи с тем, что указанные в проекте 

генерального плана объекты социального 

назначения являются коммерческими, изыскать 

возможность размещения детских садов, школ, 

поликлиник, больниц в границах деревни 

Жуковка. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельные участки с кадастровыми 

номерами 50:20:0010511:0119 и 

50:20:0010511:0113 в границы населенного 

пункта. Отнести данные земельные участки к 

функциональной зоне многофункциональной 

общественно-деловой застройки. 

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 Р7, 

позволяющей застроить до 50% данной 

территории. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

Включить земельные участки с кадастровыми 

номерами 50:20:0010511:350, 50:20:0010511:351 

в функциональную зону М3 и территориальную 

зону МФ-3, как наиболее соответствующих 

перспективам развития 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 О1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенного пункта 

д.Жуковка земельные участки с кадастровыми 

номерами: 50:20:0010516:592, 50:20:0010516:593, 

50:20:0010516:594 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №116 
 

Собрание публичных слушаний (посёлок дачного хозяйства Жуковка) проведено 

18.05.2021 в 18:00 в здании в здании культурного центра «Жуковка» по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, д. Жуковка, д. 113А, с участием: 

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кузнецовой Л.И. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека. 

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1) 

 
 

Таблица №1 
 

 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть в генеральном плане 

функциональную зону парков на территории 

земельных участков с К№50:20:0010411:610, 

50:20:0010411:610, 50:20:0010411:412, 

50:20:0010411:611, 50:20:0010411:10856. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 

 

 



Приложение №117 
 

 Собрание публичных слушаний (село Усово) проведено 18.05.2021 в 19:00 в здании 

культурного центра «Жуковка» по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. 

Жуковка, д. 113А, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кузнецовой Л.И. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 11 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

Таблица №1 

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Территорию села оставить с сохранением 

малоэтажных жилых построек, максимальная 

этажность которых должна составлять не более 

трех этажей.  

Предусмотреть размещение централизованного 

канализационного коллектора для с.Усово. 

Предусмотреть реконструкцию существующего 

централизованного водопроводного коллектора 

для с.Усово. 

Предусмотреть в проекте генерального плана 

благоустройство зоны отдыха и спорта для 

прогулок по берегу реки Москва. 

Предусмотреть в проекте генерального плана 

пешеходную дорожку от памятника в с.Усово. 

Обозначить в проекте генерального плана 

земельный участок существующей детской 

площадки. 

11 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0010516:1604 в функциональную 

зону М3 и территориальную зону МФ3 как 

наиболее соответствующих перспективам 

развития данной территории. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №118 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Калчуга) проведено 18.05.2021 в 20:00 в 

здании в здании культурного центра «Жуковка» по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, д. Жуковка, д. 113А, с участием:  

Председателя – Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря – Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кузнецовой Л.И. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству МО; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 11 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1). 

 

 

Таблица №1 

  

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Предусмотреть береговую полосу вдоль реки 

Москва от Огорево (функционльная зона Р5) 

вдоль функциональной зоны Ж2 до Ильинского 

моста (мост через р.Москва) для обеспечения 

возможности проведения благоустройства 

территории.  

Предусмотреть размещение централизованного 

канализационного коллектора для д.Калчуга. 

11 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 119 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Митькино) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 19.05.2021 

в 17:00 в здании Ликинской средней общеобразовательной школы, по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, деревня Ликино, улица Новая, дом 9, с участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдиной О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правил землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области. 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- 

 

- - 

Иные участники публичных слушаний 

Включить земельный участок с К№ 50:20:0070312:2913 в 

границы  населенного пункта д. Митькино и не изменять 

территориальную зону СХ-3 на СХ-1 в границах 

земельного участка 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Убрать из генерального плана ошибочно указанную зону 

санитарной охраны источников водоснабжения от 

проектного ВЗУ с территории комплексной малоэтажной 

жилой застройки (КУРТ-43) в д. Митькино, в связи с тем 

что на планируемую застройку получены и выполнены 

технические условия на водоснабжение от ВЗУ АО 

«Промышленный парк Одинцово-1»  в объеме, 

полностью обеспечивающем нормируемое потребление 

на все объекты жилого и социального назначения 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



  

 

Земельный участок с К№ 50:20:0070312:513, площадью 

26500 кв.м, расположенный по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, в районе 38 км Минского 

шоссе, отнесенный к категории земель особо охраняемых 

территорий и объектов, с разрешенным использованием – 

для детских ясель,  включить в границы населенного 

пункта, исключить из природно-рекреационной зоны Р2 и 

отнести к зоне застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами Ж2 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельный участок с К№ 50:20:0070404:206, площадью 

79000 кв.м, расположенный по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, в районе 38 км Минского 

шоссе, отнесенный к категории земель особо охраняемых 

территорий и объектов, с разрешенным использованием – 

для строительства детских садов,  включить в границы 

населенного пункта, исключить из зоны объектов отдыха 

и туризма (О-4) и отнести к многофункциональной 

общественно-деловой зоне О1 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 120 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Зайцево) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 19.05.2021 

в 18:00 в здании Ликинской средней общеобразовательной школы, по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, деревня Ликино, улица Новая, дом 9, с участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдиной О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правил землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области. 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 36 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Исключить территории многоквартирной жилой 

застройки Ж1(КУРТ 44 и 45) из границ населенного 

пункта д.Зайцево. Отнести данную территорию к 

сельскохозяйственной зоне СХ1. При невозможности 

отнесения указанной территории к СХ1 предусмотреть 

возможность отнесения данной территории к зоне 

индивидуальной жилой застройки Ж-2 

86 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить предлагаемые к размещению и отраженные в 

проекте генплана дороги на территории земельных 

участков, отнесенных к зонам КУРТ-45 и КУРТ-44. Они 

представляют собой дорожную сеть, сообщающуюся 

между собой через территории КУРТ-45 и КУРТ-44, 

напрямую через водоохранную территорию ручья 

Безымянный 

54 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Внести в проект генплана разграничение зонами  

рекреации между существующей застройкой д. Зайцево и 

планируемой застройкой полей, предусмотрев  

рекреационную зону Р-2  со стороны и из части площади 

земельного участка с К№ 50:20:0070312:3941, 

54 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



обозначенного, как зона КУРТ-45, между зоной ИЖС д. 

Зайцево, а также со стороны и из части земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:20:0000000:308253 

(50:20:0070312:4030), 50:20:0070312:4034, 

50:20:0000000:308020 (50:20:0070312:4031), со стороны и 

из части земельных участков с кадастровыми номерами 

50:20:0070303:1947, 50:20:0070303:1946, 

50:20:0070303:2051, 50:20:0070303:1941, обозначенных, 

как зона КУРТ-44, между зоной ИЖС д. Зайцево. Кроме 

внутриквартальных дорог, отступив от края дороги, в 

сторону и из площади земельных участков, отнесенных к 

зонам КУРТ-45 и КУРТ-44, обязательно предусмотреть, 

разделительные полосы рекреационного назначения 

(зеленую зону, парки, скверы, лесопарковые территории, 

лесополосу), обеспечивающие защитно-санитарные 

функции между территориями разных функциональных 

зон и возможность сохранения существующих условий 

проживания, в имеющейся застройке в зоне ИЖС д. 

Зайцево (схема и ее обоснование в письменном 

обращении) 

Территорию, строящегося склада (ранее исторической 

фабрики бирюльки) на земельном участке с 

К№50:20:0070303:2093 по адресу: Московская область, р-

н Одинцовский, д Зайцево, с/о Ликинский исключить из 

производственной зоны и включить его в рекреационную 

зону Р1 

45 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить в генеральном плане существующую дорогу 

местного значения для устройства подъездных путей к 

существующей индивидуальной жилой застройке до 

земельных участков с К№50:20:0070303:157 и 

50:20:0070303:0099 вдоль проектируемой территории 

функциональной зоны Ж1 и существующей 

функциональной зоны Ж2 д.Зайцево 

32 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть центральную сеть водоснабжения и 

водоотведения (канализационная сеть) для существующей 

индивидуальной жилой застройки населенных пунктов 

д.Зайцево и д.Ямищево 

73 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Территорию между земельным участком с 

К№50:20:0070303:81 и земельными участками с 

К№50:20:0070312:3944, 50:20:0070312:3945 

45 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



(местоположение существующего памятника) отразить в 

рекреационной зоне. 

Московской 

области 

В информационных целях в генеральном плане 

отобразить зону отвода проектируемой дороги 

Кокошкинского шоссе. 

32 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

На карте ЗОУИТ отобразить охранную зону газопровода 

территории населенного пункта д.Зайцево. 

32 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Территорию земельного участка с К№ 50:20:0070312:3941 

отнести к зоне малоэтажной жилой застройки. Привести в 

соответствие границы указанного земельного участка, 

устранить пересечение с землями лесного фонда и с 

существующей дорогой, обеспечивающей подъезд к 

участкам расположенным  в зоне ИЖС, предусмотрев 

подъезд с северо-западной стороны 50:20:0070303:173, 

50:20:0070312:2897, 50:20:0070303:2069, 

50:20:0070303:175, расположенные в одну линию с 

земельным участком 50:20:0070312:3941 исключить 

организацию подъездных путей к зоне планируемой 

многоквартирной жилой застройки на земельном участке 

50:20:0070312:3941 через внутриквартальные дороги д. 

Зайцево. Категорически против размещения подъездной 

дороги к зоне жилой застройки земельного участка  

50:20:0070312:3941 через земли лесного фонда. 

Предусмотреть размещение пожарного проезда между 

земельным участком 50:20:0070312:3941 и земельными 

участками расположенными с ним в одну линию зоны 

ИЖС (т.е. д. Зайцево). Там имеется дорога, которую нужно 

вернуть в зону ИЖС, так как она оказалась в границах 

земельного участка 50:20:0070312:3941. 

В генеральном плане отнести зоны КУРТ-44 и КУРТ-45 к 

зонам малоэтажной жилой застройки с выделением зон 

ИЖС на территории земельного участка 

50:20:0070312:3941. Предусмотреть зону парка или мест 

отдыха без размещения в этой части жилых объектов и 

объектов нежилого назначения, объектов коммунального 

обслуживания. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Исключить из состава земель - земли поселений (земли 

населенных пунктов), земельные участки с кадастровыми 

номерами: 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 (правая сторона 

поля по направлению от Минского шоссе к д. Зайцево, 

отнесенных к зоне КУРТ-44),  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 (левая сторона 

поля по направлению от Минского шоссе к д. Зайцево, 

отнесенных к зоне КУРТ-44). Перевести указанные 

земельные участки в состав земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, для 

сельскохозяйственного производства или для дачного 

строительства. В случае невозможности исключения из 

состава земель - земли поселений (земли населенных 

пунктов), на вышеперечисленных земельных участках, 

установить вид разрешенного использования для ИЖС 

41  

Исключить зоны КУРТ-44, КУРТ-45  из Генерального 

плана Одинцовского городского округа Московской 

области и  из ПЗЗ, как территориальную и 

функциональную зону КУРТ-44, КУРТ-45 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть в Генеральном плане Одинцовского 

городского округа Московской области 

внутриквартальные дороги для жителей д. Зайцево 

существующей застройки ИЖС, а именно:  

- внутриквартальную дорогу для подъезда к земельным 

участкам с кадастровыми номерами 50:20:0070303:2044, 

50:20:0070221:165, 50:20:0070303:288, 50:20:0070303:173, 

50:20:0070312:2897, 50:20:0070303:2069, 

50:20:0070303:175, 50:20:0070303:50, 50:20:0070303:124, 

50:20:0070303:80, 50:20:0070303:275, 50:20:0070303:197, 

для обеспечения подъезда к земельным участкам и домам 

жителей д. Зайцево со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0070312:3941, 

обеспечивающую подъезд и противопожарный проезд для 

вышеперечисленных земельных участков и объектов 

недвижимости жителей д. Зайцево (схема и ее 

обоснование в письменном обращении) 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

https://egrp365.org/reestr?egrp=50:20:0000000:308253
https://egrp365.org/reestr?egrp=50:20:0000000:308020


- внутриквартальную дорогу для земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:20:0070303:2046, 

50:20:0070312:4210, 50:20:0070303:1960, 

50:20:0070303:252, 50:20:0070303:392, 50:20:0070303:212, 

50:20:0070303:68, 50:20:0070303:2083, 

50:20:0070303:2085, со стороны земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:20:0070303:1947 и 

50:20:0070303:1946 (схема и ее обоснование в 

письменном обращении) 

- обеспечить сквозной проезд со стороны Минского 

шоссе. Имеющаяся дорога перекрыта забором 

Православной Гимназии. Данные дороги должны 

обеспечивать запасной въезд и выезд для жителей 

деревни Зайцево, в случае чрезвычайных и иных 

экстренных ситуациях; 

-внутриквартальную дорогу к земельным участкам с 

кадастровыми номерами 50:20:0070303:157, 

50:20:0070303:99, со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0070303:4030, 

50:20:0070303:4031(50:20:0000000:308020) , 

50:20:0070303:4034 для обеспечения подъезда жителей 

деревни Зайцево к объектам недвижимости (схема и ее 

обоснование в письменном обращении) 

Отразить в генеральном плане все внутриквартальные 

дороги д. Зайцево, в соответствии со схемой в письменном 

обращении 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть в Генеральном плане и в ПЗЗ: 

- от зоны Р-2 из части площади земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0070312:3941 в сторону 

земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0000000:841, размещение зоны Р-1. 

- также из части площади земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0070312:3941 со стороны 

земель Лесного фонда, размещение зоны Р-1. 

- от зоны Р-2 из части площади земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:20:0070303:1946, 

50:20:0070303:2051, 50:20:0070303:2052, 

50:20:0070303:1941 в сторону земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:20:0070303:1947, 

50:20:0070303:1942, размещение зоны Р-1 

(схема и ее обоснование в письменном обращении) 

 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

https://egrp365.org/reestr?egrp=50:20:0070312:4210
https://egrp365.org/reestr?egrp=50:20:0000000:308020


На земельном участке с кадастровым номером 

50:20:0070303:81, предусмотреть парковую зону, зону 

отдыха и проведения культурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий (Р-1, Р-2) с возможностью 

размещения спортивно-оздоровительного комплекса 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Обозначить ЗОУИТ на земельных участках, отнесенных в 

настоящее время к зонам КУРТ-44, КУРТ-45 (зоны 

подтопления, приаэродромные зоны, зоны газопроводов, 

санитарно-охранные зоны, водоохранные зоны, зоны 

линий электроснабжения и прочие)  

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть (оставить) в Генеральном плане линейный 

объект автомобильную дорогу регионального значения 

Кокошкинское шоссе, как автомобильную дорогу IV 

категории. Внести об этом соответствующие записи 

(изменения и корректировки) в ППТ 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В графической части генерального плана отобразить 

придорожную зону автомобильной дороги Кокошкинское 

шоссе, с указанием расстояния от линейного объекта до 

границ  населенного пункта. Между линейным объектом и 

застройкой в д. Зайцево.  

Согласно действующим СНиП расположение линейных 

объектов автомобильных дорог  от населенных пунктов ( 

в зависимости от категории автомобильных дорог) 

различается. Для территории ИЖС должно быть на 

расстоянии  от бровки земляного полотна до застройки  не 

менее 100 метров (для автодорог IV категория) и не менее 

200 метров (для автодорог II категория). Привести в 

соответствие градостроительную документацию 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить в графической части Генерального плана все 

водоохранные зоны. На территории д. Зайцево 

расположены несколько водоемов, которые сообщаются 

между собой по средствам водных русел (ручьи и 

водопропускные каналы), по руслу ручья Безымянный 

впадают в речку Незнайка. Обозначить границы охранных 

зон, с указанием расстояний от водных объектов 

 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Рассмотреть возможность размещения рекреационных зон 

на всей площади земельных участков, отнесенных к зонам 

КУРТ-45 и КУРТ-44, для осуществления на них 

деятельности, связанной с организацией отдыха граждан, 

с целью оздоровления и культурно-спортивного отдыха 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Исключить размещение планируемой дороги через земли 

Лесного фонда к земельному участку с кадастровым 

номером 50:20:0070312:3941, с примыканием к 

Кокошкинскому шоссе в границах Московской области 

(схема в письменном обращении) 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Рассмотреть возможность размещения подъездной дороги 

к земельному участку с кадастровым номером 

50:20:0070312:3941 со стороны земельных участков 

расположенных вблизи хутора Брехово, между 

территориями СНТ "Мирный" и СНТ "Дружба" (схема в 

письменном обращении) 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить выезд и ликвидировать примыкание от 

автодороги со стороны Кокошкинского шоссе, 

земельному участку с кадастровым номером 

50:20:0070312:626 (в части расположенной со стороны от 

Кокошкинского шоссе), с территории земельного участка 

с кадастровым номером 50:20:0070312:627.  

Предусмотреть выезд и примыкание с территории 

земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0070312:627 на автодорогу, земельному участку с 

кадастровым номером 50:20:0070312:626 (в части 

расположенной со стороны от Минского шоссе) 

41 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

Исключить территории застройки (Ж1) из границ 

населенного пункта д.Зайцево. Отнести данную 

территорию к сельскохозяйственной зоне СХ1. При 

невозможности отнесения указанной территории к СХ1 

предусмотреть возможность отнесения данной 

территории к зоне индивидуальной жилой застройки Ж-2 

 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Территорию, строящегося склада (ранее исторической 

фабрики бирюльки) на земельном участке с 

К№50:20:0070303:2093 по адресу: Московская область, р-

н Одинцовский, д Зайцево, с/о Ликинский исключить из 

производственной зоны и включить его в рекреационную 

зону Р1 

 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить в генеральном плане существующую дорогу 

местного значения для устройства подъездных путей к 

существующей индивидуальной жилой застройке до 

земельных участков с К№50:20:0070303:157 и 

50:20:0070303:0099 вдоль проектируемой территории 

функциональной зоны Ж1 и существующей 

функциональной зоны Ж2 д.Зайцево 

 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Предусмотреть центральную сеть водоснабжения и 

водоотведения (канализационная сеть) для существующей 

индивидуальной жилой застройки населенных пунктов 

д.Зайцево и д.Ямищево 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Территорию между земельным участком с 

К№50:20:0070303:81 и земельными участками с 

К№50:20:0070312:3944, 50:20:0070312:3945 

(местоположение существующего памятника) отразить в 

рекреационной зоне. 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В информационных целях в генеральном плане отобразить 

зону отвода проектируемой дороги Кокошкинского шоссе 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

На карте ЗОУИТ отобразить охранную зону газопровода 

территории населенного пункта д.Зайцево. 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Правообладатель земельных участков 50:20:0070312:3941, 

50:20:0000000:841, расположенных в д. Зайцево в 

отношении территории указанных земельных участков 

предусмотреть следующие изменения: 

- не отражать планируемые улицы и дороги местного 

значения, так как планируется внесение изменений в ППТ 

в целях приведения показателей освоения территории в 

соответствие с РНГП; 

- отразить объекты социальной и транспортной (паркинги) 

инфраструктуры с их вместимостью с возможной ее 

корректировкой при разработке нового ППТ и ПМТ, и без 

уточнения количества объектов (также будет уточнено 

новым ППМТ); 

- увеличить территорию функциональной зоны Ж- в д. 

Зайцево в графической части проекта генплана и в 

текстовой части (положение о территориальном 

планировании, таблица описания функциональных зон) до 

58,5121 га, т.е. суммой площадей земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:20:0070312:3941, 

50:20:0000000:841 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

Внести изменения в схему функциональных зон проекта 

генплана и включить ЗУ К№ 50:20:00000000:841 в зону Ж-

1 – многоквартирная жилая застройка, аналогичную зоне 

на участке К№ 50:20:0070312:3941. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Нанести проектируемую автодорогу местного значения от 

ЗУ К№ 50:20:0070312:3941 к автодороге регионального 

значения а/д «М-1 «Беларусь»-Кокошкино (Одинцовский 

район) (обоснование в письменном обращении) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Убрать условные обозначения местных проектируемых 

автодорог с территории ЗУ К№ 50:20:0070312:3941 и 

50:20:0000000:841, или в условных обозначениях добавит 

информацию или примечание – на ЗУ в частной 

собственности проектируемые дороги местного значения 

уточняются в процессе разработки и согласований 

проектных материалов и реализации объекта 

(обоснование в письменном обращении) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Убрать наложение границ земель лесничества на 

территорию ЗУ К№ 50:20:0070312:3941 и 

50:20:0000000:841 (обоснование в письменном 

обращении) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 121 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Ликино) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 19.05.2021 

в 19:00 в здании Ликинской средней общеобразовательной школы, по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, деревня Ликино, улица Новая, дом 9, с участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдиной О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правил землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области. 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 5 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть (противопожарный проезд) мероприятия 

по реконструкции  выезда с ул.Липовая, ул.Новая на 

Кокошкинское шоссе, или Минское шоссе 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Предусмотреть дорогу местного значения от д.Ликино к 

территории О1 (через автозаправку к магазину «Метро») 

без выезда на Минское шоссе, т.к. в настоящее время 

данный проезд предусмотрен через развязку в 

с.Жаворонки 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Внести изменения в проект генплана в части изменения 

границ населенных пункт д. Щедрино и д. Ликино, 

уточнения границ ручья Безымянный, нанесения 

перспективных дорог местного значения и изменения 

функциональных зон (схема в письменном обращении) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 122 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Ямищево) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 19.05.2021 

в 19:30 в здании Ликинской средней общеобразовательной школы, по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, деревня Ликино, улица Новая, дом 9, с участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдиной О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правил землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области. 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 5 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Исключить из проекта генерального плана 

проектируемую дорогу от планируемой застройки 

многоквартирными жилыми домами (зоны Ж-1) вдоль 

реки Незнайки через д.Ямищево 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Предусмотреть в проекте генерального плана 

строительство инженерных сетей канализации и 

водопровода для существующей индивидуальной жилой 

застройки д.Ямищево 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить территорию земельного участка с К№ 

50:20:0070312:394, отнесенного к зоне КУРТ-45,  из 

границ населенного пункта. Отнести данную территорию 

к сельскохозяйственной зоне СХ1. При невозможности 

отнесения указанной территории к СХ1 предусмотреть 

возможность отнесения данной территории к зоне 

индивидуальной жилой застройки Ж-2 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Исключить из состава земель - земли поселений (земли 

населенных пунктов), земельные участки с кадастровыми 

номерами: 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 (правая сторона 

поля по направлению от Минского шоссе к д. Зайцево, 

отнесенных к зоне КУРТ-44),  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 (левая сторона 

поля по направлению от Минского шоссе к д. Зайцево, 

отнесенных к зоне КУРТ-44). Перевести указанные 

земельные участки в состав земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, для 

сельскохозяйственного производства или для дачного 

строительства. В случае невозможности исключения из 

состава земель - земли поселений (земли населенных 

пунктов), на вышеперечисленных земельных участках, 

установить вид разрешенного использования для ИЖС 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В проекте генплана отсутствуют данные о плотности 

застройки и высотности на сегодняшний день, приведены 

только планируемые, что нарушает права жителей 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть со стороны земельных участков входящих 

в зону КУРТ-44 и КУРТ-45 между зоной ИЖС д.Зайцево и 

д. Ямищево, разделительную полосу рекреационного 

назначения (зеленую зону, парки, скверы, лесопарковые 

территории, лесополосу), которые входят в состав земель 

рекреационного назначения за городом и также в 

городской черте, что будет обеспечивать разделение 

существующей застройки д.Зайцево и предполагаемой 

застройки на земельных участках с К№ 

50:20:0070312:3941, 50:20:0070303:4030, 

50:20:0070312:4034, 50:20:0070312:4031; 

50:20:0070303:1947, 50:20:0070303:1946, 

50:20:0070303:2051, 50:20:0070303:1941 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Обозначить ЗОУИТ на земельных участках, отнесенных в 

настоящее время к зонам КУРТ-45 и КУРТ-44 (зоны 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

https://egrp365.org/reestr?egrp=50:20:0000000:308253
https://egrp365.org/reestr?egrp=50:20:0000000:308020


  

  

 

подтопления, приаэродромные зоны, зоны пролегания 

газопроводов, санитарно-охранные зоны и прочие) 

градостроительству 

Московской 

области 

Рассмотреть возможность размещения рекреационных зон 

на земельных участках, отнесенных к зонам КУРТ-45 и 

КУРТ-44 для осуществления на них деятельности, 

связанной с организацией отдыха граждан с целью 

оздоровления и культурно-спортивного досуга 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 123 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Щедрино) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 19.05.2021 

в 20:00 в здании Ликинской средней общеобразовательной школы, по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, деревня Ликино, улица Новая, дом 9, с участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдиной О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правил землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области. 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 9 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

 

  

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть в проекте генплана возможность 

проведения реконструкции очистных сооружений в 

районе Технопарка Одинцово 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 124 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Сельская Новь) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 19.05.2021 

в 20:30 в здании Ликинской средней общеобразовательной школы, по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, деревня Ликино, улица Новая, дом 9, с участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальник отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдиной О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правил землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области. 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 8 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

 

  

  

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Оставить фактическую тупиковую схему проезда по 

дороге от Минского шоссе по д.Сельская Новь до 

границы д.Сельская Новь 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 

Приложение 125 

 

Собрание публичных слушаний (д. Жаворонки) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 19.05.2021 

в 17:00 в здании Театральный центр «Жаворонки», по адресу: Московская область, 

Одинцовский городской округ, село Жаворонки, ул. Лесная, д. 17А, с участием:  

Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бузыновой Н.В. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 9 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

 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 область, Одинцовский городской 

округ, п. Жаворонки, ул. Садовая, дом 5, дом 20, 

дом 22, дом 26, с целью ее приведения в 

соответствии с фактической границей территории, 

координаты которой указаны в каталоге координат 

поворотных точек (приложение № 1 к письменному 

обращению) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Исключить в проекте Генплана с территории 

земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0070512:2289, находящегося в с. Жаворонки, 

планируемого размещения объектов местного 

значения и планируемого развития инженерных 

коммуникаций и сооружений объектов инженерной  

инфраструктуры местного значения за исключением 

объектов инженерной инфраструктуры, 

непосредственно относящихся к 

развитию(застройке) данного земельного участка.  

1 

 

 

 

 

 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        

Предусмотреть выезды квартал №71202 на 

поселковую дорогу общего пользования. Выезд на 

ул. Суворова недопустим 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Обеспечить присвоение аллее реликтовых сосен 

статуса «охраняемый объект природного наследия» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Против многоэтажной застройки территории вблизи 

лесного массива на заболоченных землях 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Иные участники публичных слушаний 

 

Внести корректировку в генеральный план в части 

смежного земельного участка с землями общего 

пользования СНТ «Строитель». Откорректировать 

границы СНТ «Строитель». 

 

1 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Предусмотреть реконструкцию МБОУ 

Жаворонковской СОШ в связи с увеличением 

(ежегодным) контингента обучающихся. На данный 

момент мощность школы 450 чел., а обучающихся 

561 чел. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



 

Приложение 126 

 

Собрание публичных слушаний (д. Солманово) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 19.05.2021 

в 18:00 в здании Театральный центр «Жаворонки», по адресу: Московская область, 

Одинцовский городской округ, село Жаворонки, ул. Лесная, д. 17А, с участием:  

Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бузыновой Н.В. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 6 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

Строительство амбулаторно-поликлинического 

учреждения в д. Солманово или строительство 

Лесногородской поликлинику включить в первую очередь 

строительства  

 

2 

 

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Увеличить емкость Лесногородского поликлинического 

учреждения со 150 чел./смену до 450 чел./смену 

 

2 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Предусмотреть реконструкцию с увеличением емкости 

Лесногородской школ 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Срок реализации поликлиники в Лесном Городке 
постаивть в первую очередь строительства и  увеличить 
емкость поликлиники в Лесном Городке до количества 
посещений не менее 350-400 чел./смену 

 

6 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

В д. Солманово обязательно предусмотреть строительство 
поликлиники с количеством посещений не менее 400 
чел./смену, а не амбулатории   

 

1 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

В д. Солманово, а именно на территории ЖК «Изумрудная 
долина», построить социальные объекты в первую очередь 
строительства 

 

1 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



 

 

 

 

 

        

Исключить  земельный участок с К№50:20:0071201:1974 
из охранной зоны размещения линейных объектов или 
понизить указанную охранную зону до границ застройки 
жилыми домами. Отнести указанный земельный участок в 
зону Ж2, вместо существующей Ж2С. 
Отнести земельный участок с К№ 50:20:0070512:2289 в 
зону Ж2, вместо существующей О1 и планируемой Ж1, с 
целью исключить возможность на указанном участке 
многоэтажного строительства 

1  

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Исключить земельный участок с К№50:20:0071201:1609 
из охранной зоны размещения линейных объектов или 
понизить указанную охранную зону до границ застройки 
жилыми домами. Отнести земельные участки 
К№50:20:0071201:1609  и К№50:20:0071201:228 в зону 
Ж2, вместо существующей Ж2С. 
Отнести земельный участок с кадастровым номером: 
50:20:0070512:2289 в зону Ж2, вместо существующей О1 
и планируемой Ж1, с целью исключить возможность на 
указанном участке многоэтажного строительства 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Иные участники публичных слушаний 

 

Учесть архитектурно-градостроительную концепцию 

жилой застройки в д.Солманово (ООО «Вархаус») 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Скорректировать водоохранную зону территории МЖК 

«Изумрудная долина» в соответствии с письмом 

Федерального агентства по рыболовству от 08.07.2020 

0119/4956 (прилагается к письменному обращению) ООО  

«Вектор Недвижимости» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



 

Приложение 127 

Собрание публичных слушаний (д. Осоргино) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 19.05.2021 

в 19:00 в здании Театральный центр «Жаворонки», по адресу: Московская область, 

Одинцовский городской округ, село Жаворонки, ул. Лесная, д. 17А, с участием:  

Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бузыновой Н.В. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 6 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

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 публичных слушаний 

 

- - - 



Приложение № 128 
 

Собрание публичных слушаний (с. Юдино) проведено 19.05.2021 в 17:00 в здании МБУК 

КТ «Культурно-досуговый центр «Молодежный», по адресу: Московская область, 

Одинцовский Городской округ с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, д.2б, с участием:  

Дымовой О.С. – начальник отдела присвоения адресов, перепланировки помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Есиной Е.Г. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 80 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
 

Таблица №1 
  

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Против проекта Генерального плана в части с. Юдино, а 

именно против реконструкции и расширения 1-го 

Успенского шоссе в с. Юдино. 

 

26 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против строительства путепровода (эстакады) над 

железной дорогой на станции Перхушков на пересечении 

с 1-м Успенским ш. 

26 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Изменить трассу в с. Юдино (взамен реконструкции 1-го 

Успенского ш.) и проложить дорогу через лес, с выходом 

на Можайское шоссе в районе ресторана «Серая лошадь». 

 

 

26 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Путепровод (виадук) через железную дорогу строить в 

районе Можайского шоссе (за рестораном «Серая 

Лошадь»)  

26 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

На станции Перхушково для жителей с. Юдино 

предусмотреть подземный переход через 

железнодорожные пути в районе шлагбаума. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить территорию «Юдинские дачи» из 

функциональной зоны СХ-2 и отнести к функциональной 

13 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



 

зоне Ж-2 (кадастровые номера земельных участков 

указаны в обращениях).  

Обоснование: Территория «Юдинские дачи» включена в 

границы населенного пункта с. Юдино 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельные участки на территории «Юдинские 

дачи» в границы населенного пункта с. Юдино 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Против проекта Генерального плана в части с. Юдино, а 

именно против реконструкции и расширения 1-го 

Успенского шоссе в с. Юдино. 

Против строительства путепровода (эстакады) над 

железной дорогой на станции Перхушков на пересечении 

с 1-м Успенским ш. 

53 

 

 

53 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Изменить трассу в с. Юдино (взамен реконструкции 1-го 

Успенского ш.) и проложить дорогу через лес, с выходом 

на Можайское шоссе в районе ресторана «Серая лошадь». 

 

53 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Путепровод (виадук) через железную дорогу строить в 

районе Можайского шоссе (за рестораном «Серая 

Лошадь») 

53 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить территорию «Юдинские дачи» из 

функциональной зоны СХ-2 и отнести к функциональной 

зоне Ж-2 (кадастровые номера земельных участков 

указаны в обращениях).  

Обоснование: Территория «Юдинские дачи» включена в 

границы населенного пункта с. Юдино 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельные участки на территории «Юдинские 

дачи» в границы населенного пункта с. Юдино 

19 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0040107:290 из зоны Р-2 и отнести к зоне СХ-2. 

Включить в границы населенных пунктов земельный 

участок с кадастровым номером 50:20:0040107:290. 

 Основание: земельный участок К№ 50:20:0040107:290 

находится за пределами СЗЗ Юдинского кладбища 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0040107:325 из зоны Р-2 и отнести к зоне Р-4. 

Включить в границы населенных пунктов земельный 

участок с кадастровым номером 50:20:0040107:325 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 129 
 

 Собрание публичных слушаний (село Перхушково) проведено 19.05.2021 в 17:00 в здании 

МБОУ «Перхушковская основная общеобразовательная школа», по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково, д. 2б, с участием:  

Председателя - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Мхитарян Г.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 28 человек.  
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Все существующие проезды села Перхушково включить в 

Генеральный план как «улицы в населенных пунктах 

местного значения», обозначить номерами проектируемые 

проезды 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Включить мероприятия по обеспечению жителей 

удобными подъездами к домам, а также доступ 

спецтехники (реконструкция проездов с увеличением 

ширины проездной части) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

По участкам существующих дорог предусмотреть 

мероприятия по строительству и реконструкции в 

соответствии с приложенной схемой. 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть устройство магистральных сетей 

водопровода, дождевых ливнестоков, магистральной 

канализационной сети, строительство очистных 

сооружений 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



Московской 

области  

Установить функциональное назначение участка 

площадью 0,21 га – спортивные сооружения 

(рекреационная зона) по адресу: с. Перхушково, напротив 

д. 197-200А. Схема прилагается 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть зону под рекреацию, отдых за домом 215 с. 

Перхушково (существующие детские площадки) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

Предусмотреть в с. Перхушково зону рекреации, спорта и 

отдыха (территория барского дома РЦП) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области . 

Предусмотреть газификацию села Перхушково и 

близлежащих СНТ и магистральные коммуникации 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть проезд между ДПК Работники МИД ЖК 

Западная Резиденция для организации пожарного проезда  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исправить ошибочные сведения в части наложения зоны 

Особо охраняемой территории Пространственный 

экологический коридор «Перхушковский» на земельный 

участок с кадастровым номером 50:20:0040508:673 на 

картах, входящих в состав проекта генерального плана: 

Карта функциональных зон, карта границ лесного фонда 

с отображением лесничества и лесопарков, карта с 

особыми условиями использования территории, карта 

существующих и планируемых особо охраняемых 

природных территорий, зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, 

прибрежных защитных зон, береговых полос водных 

объектов, зон затопления и подтопления 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

 

 

 

Исправить ошибочные сведения в части размещения 

объекта местного значения – спортивного сооружения на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:20:0040508:673 и внести изменения на картах 

функциональных зон и планируемого размещения 

объектов местного значения 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отнести земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0041205:60 к функциональной зоне застройки 

многоквартирными жилыми домами Ж-1 с размещением 

на нем, в том числе, объекта местного значения – 

дошкольного образовательного учреждения 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

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

функциональной зоне Ж-3 «Зона смешанной 

малоэтажной застройки» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 130 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Трубачеевка) проведено 19.05.2021 в 18:00 в 

здании МБОУ «Перхушковская основная общеобразовательная школа», по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково, д. 2б, с участием:  

Председателя - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Мхитарян Г.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 5 человек.  
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Указать наименование населенного пункта х. Рожновка на 

ул. Хвойная на картах Генерального плана 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0000000:296718, 50:20:0000000:296650, 

50:20:0000000:296680, 50:20:0000000:296677 указать как 

дороги местного значения 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить дорогу от ул. Дубравной вдоль земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:20:0070213:426, 

50:20:0070213:427, 50:20:0070213:428 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Изменить функциональную зону для земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0070213:401 на Ж2 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



 

 

 

Московской 

области 

Против представленного проекта Генерального плана 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Изменить функциональную зону для земельных участков, 

расположенных на р. Ликова с Ж2 на Р4 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Изменить функциональную зону Ж1 на Ж2 в д. 

Трубачеевка (земельные участки с кадастровыми 

номерами 50:20:0070227:10188, 50:20:0070227:10186, 

50:20:0070227:10187) и исключить среднюю и высотную 

застройку 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Для деревни Трубачеевка исключить блокированную 

жилую застройку  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть рекреационную зону, парк, прогулочную 

зону для земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0000000:306946 с. Перхушково 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть устройство магистральных коммуникаций 

для д. Трубачеевки и строительство очистных сооружений 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 131 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Крюково) проведено 19.05.2021 в 19:00 в здании 

МБОУ «Перхушковская основная общеобразовательная школа», по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково, д. 2б, с участием:  

Председателя - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Мхитарян Г.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

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 публичных слушаний 

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 
 

 Собрание публичных слушаний (хутор Рожновка) проведено 19.05.2021 в 20:00 в здании 

МБОУ «Перхушковская основная общеобразовательная школа», по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково, д. 2б, с участием:  

Председателя - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Мхитарян Г.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Внести изменения в границы населенного пункта 

Рожновка в отношении образуемого земельного участка 

(К№50:20:0000000:31171) с местоположением: 

Московская обл., х. Рожновка, дача 156, площадью 632 

кв.м (координаты в приложении) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение №133 
 

 Собрание публичных слушаний (город Голицыно) проведено 20.05.2021 в 17:00 Здание 

культурно-досугового центра «Октябрь» по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г.Голицыно, Пролетарский пр-т, д. 27, с участием:  

 Председателя - Дымовой О.С.- начальника отдела присвоения адресов, перепланировки 

помещений управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главного специалиста отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

          Гавриловой Т.Б. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

 Кувшинниковой Г.Б. – начальника Территориального управления Голицыно 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 21 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Отклонить проект, не допустить его утверждения 

и направить на доработку 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Вернуть зону Ж2 участку и примыкающему к 

нему участку 50:20:0071003:56 и 

50:20:0071003:1318. Рассмотреть возможность 

передачи или выкупа участка 50:20:0071003:1318. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Музей усадьба Пушкина не нанесена на карте 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Зона ЗСО охраны источника питьевого   

водоснабжения не нанесены на карте 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Не нанесён детский сад №20 на Западном 

проспекте (КН  50:20:0071001:312). Изменить 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



функциональную зону ОП под детский сад №20 

(КН  50:20:0071001:312)  на более подходящую 

для его размещения, обособив именно зону под 

детский сад разделив существующую зону ОП на 

Ж1 и О2. 

градостроительству 

Московской области 

Участок восточнее ЗУ с кадастровым номером 

50:20:0071003:1876, имеющим вид разрешенного 

использования для многоэтажного жилого 

строительства, перевести из функциональной 

зоны О1 в Ж1; 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0071003:262, расположенный по адресу: 

обл. Московская, р-н Одинцовский, п. Голицыно, 

ш. Звенигородское, дом 15 расположен в двух 

зонах: К и Ж-2. Отнести участок полностью к зоне 

К. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0071003:108, расположенный по адресу: 

обл. Московская, р-н Одинцовский, п. Голицыно, 

ш. Звенигородское, дом 15 расположен в зоне Ж-

2 и примыкает к зоне К. Отнести участок 

полностью к зоне К, в связи с последующим 

объединением с участком, расположенным в зоне 

К. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы города 

Голицыно земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0070514:0019, расположенного по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Голицыно, проспект Мира. д. 103, 

принадлежащего на праве собственности. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы города 

Голицыно земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0070514:145, расположенного по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Голицыно, проспект Мира. д. 103, 

принадлежащего на праве собственности. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Включить в границы городского поселения 

Голицыно земельный участок с КН 

50:20:0060112:79. На данном земельном участке 

расположены объекты недвижимости, 

принадлежащие на праве собственности ООО 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



«ПАРИТЕТ» 

Исключить из генерального плана зону двойного 

учета на земельном участке с кадастровым 

номером №50:20:0060112:79 общей площадью 

37500 м2. В настоящий период на земельном 

участке с КН №50:20:0060112:79, находящемся в 

муниципальной собственности, присутствуют 

зоны наложения лесного фонда МО и полоса 

отведения РЖД 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить строительство автомобильной дороги 

Можайское шоссе – Транспортный проезд в 

объезд АО «Голицынский керамический завод» с 

выездом на заводской проспект, д.34 в районе ЗУ 

с КН 50:20:0060112:79 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Учитывая многоэтажную зону застройки ЖК 

«Князь Голицын» (Заводской проспект, 12), и 

увеличение нагрузки на дорожную сеть, 

рассмотреть возможность альтернативного 

выезда на Можайское шоссе, минуя транспортно-

пересадочный узел Голицыно и выезд через 

ул.Советскую, соединив Заводской переулок 

вдоль администрации поселения и ул. Иснтитут. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Изменить функциональную зону, в которой 

расположен земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0060231:372, расположенный по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г.Голицыно, с «Ж-2 - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И 

БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» 

на«0-1.6-МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА». 

Данное изменение положительно скажется на 

развитии института «малого 

предпринимательства», создании рабочих мест и 

увеличении налогооблагаемой базы на 

территории Одинцовского городского округа 

Московской области 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Изменить функциональную зону, в которой 

расположены земельные участки с кадастровым 

номером 50:20:0060231:368 и 50:20:0060231:368, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г.Голицыно, с «Ж-2 - ЗОНА 

ЗАСТРОЙКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И 

БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» 

на«0-1.6-МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА». 

Данное изменение положительно скажется на 

развитии института «малого 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



предпринимательства», создании рабочих мест и 

увеличении налогооблагаемой базы на 

территории Одинцовского городского округа 

Московской области 

Убрать наложение охранных зон объектов 

инженерной инфраструктуры газопровода 

высокого давления на принадлежащий мне по 

праву собственности земельный участок 

(кадастровый номер земельного участка 

- 50:20:0070514:584 (25.03.2021 г. оформлено 

объединение двух участков в один, 

до объединения кадастровые номера земельных 

участков были соответственно 

50:20:0070514:82 и 50:20:0070514:83), 

находящийся по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, г. Голицыно, 

проспект Мира. Л.129А. 

При получении градостроительного плана на 

указанный земельный участок, определено, что  

на участок наложена охранная зона газопровода 

высокого давления. 

Факт отсутствия газопровода высокого давления 

на данный земельный участок подтвержден АО 

«Мособлгаз» на топографической съемке 

(прилагается), соответственно охранная зона не 

должна обременять  земельный участок. 

В связи с вышеизложенным внести изменения в 

проект генерального плана Одинцовского 

городского округа Московской области. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести изменения в 

проект генерального плана Одинцовского 

городского округа Московской области в части  

земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0071003:2209 и внести изменения в правила 

землепользования и застройки территорий 

муниципальных образований Московской 

области согласно карты координат составленной 

ООО «ТИОН». (обращение 3583юр то 19.05.2021) 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести изменения в проект 

генерального плана Одинцовского городского 

округа Московской области и 

внести изменения в правила землепользования и 

застройки территорий 

муниципальных образований Московской 

области и установить зону 0-1 

(Многофункциональная общественно-деловая 

зона) для участка с кадастровым 

номером 50:20:0071003:2208 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

Объединить в единую территориальную зону Ж2 

вновь образованный земельный участок, 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-3) 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 земельном участке согласно координатам 

указанным в судебном решении Одинцовского 

городского суда о признании права собственности 

и утверждении границ земельного участка от 

06ноября 2019 года, решение суда и межевой план 

прилагаю. 

В данный момент назначение территориальной 

зоны 50.20.1.1255 (зона О-3) является правовым 

препятствием для исполнения решения суда в 

отношении моего земельного участка 

расположенного по адресу Московская область, 

город Голицыно, Можайское шоссе, участок №61. 

Обратить внимание на РЕШЕНИЕ СУДА, в 

котором прописано, что границы земельного 

участка 50:20:0071002:1175 должны быть 

исключены из ЕГРН и ИЗМЕНЕНЫ, так как часть 

этого земельного участка переходит в 

собственность. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №134 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок НИИ Радио) проведено 20.05.2021 в 18:00 

Здание культурно-досугового центра «Октябрь» по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г.Голицыно, Пролетарский пр-т, д. 27, с участием:  

 Председателя - Дымовой О.С.- начальника отдела присвоения адресов, перепланировки 

помещений управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главного специалиста отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

          Гавриловой Т.Б. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

 Кувшинниковой Г.Б. – начальника Территориального управления Голицыно 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 4 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Предусмотреть внутри функциональной зоны Ж-

2 на юге п. НИИРадио на земельных участках с 

кадастровыми номерами 50:20:0070616:645, 

50:20:0070616:646, 50:20:0070616:647, 

50:20:0070616:648, 50:20:0070616:649 

функциональную зону М-1 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №135 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Бутынь) проведено 20.05.2021 в 18:30 Здание 

культурно-досугового центра «Октябрь» по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г.Голицыно, Пролетарский пр-т, д. 27, с участием:  

 Председателя - Дымовой О.С.- начальника отдела присвоения адресов, перепланировки 

помещений управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главного специалиста отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

          Гавриловой Т.Б. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

 Кувшинниковой Г.Б. – начальника Территориального управления Голицыно 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 2 человека.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Кобяково) проведено 20.05.2021 в 19:00 Здание 

культурно-досугового центра «Октябрь» по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г.Голицыно, Пролетарский пр-т, д. 27, с участием:  

 Председателя - Дымовой О.С.- начальника отдела присвоения адресов, перепланировки 

помещений управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главного специалиста отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

          Гавриловой Т.Б. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

 Кувшинниковой Г.Б. – начальника Территориального управления Голицыно 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Включить земельные участки  с кадастровыми 

номерами: 50:20:0000000:307464, 

50:20:0000000:307465, 50:20:0000000:307466, 

50:20:0070617:2053,50:20:0070617:2052, 

50:20:0000000:307467, 50:20:0070617:2054,

 50:20:0041411:133, 50:20:0041411:128, 

50:20:0041411:129, 50:20:0041411:4844,

 50:20:0041615:3850, 50:20:0060112:65, 

50:20:0070752:1678, 50:20:0000000:307418, 

50:20:0000000:307419  в границы населенных 

пунктов и установить на их территории 

многофункциональную зону, которая позволит 

реализовать современные проекты в 

индустриальном и кластерном девелопменте. 

Наименование функциональной зоны: 

Общественно-производственная зона. Зона 

предназначена для размещения объектов 

общественного, научного, образовательного, 

коммерческого, производственного назначения, 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

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, торговое и сервисное обслуживание. 

Участки с другими видами разрешенного 

использования могут находиться в границах 

указанной зоны при условии соблюдения 

действующих норм и правил и занимать меньшую 

часть площади зоны. 



Приложение №137 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Сивково) проведено 20.05.2021 в 19:30 Здание 

культурно-досугового центра «Октябрь» по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г.Голицыно, Пролетарский пр-т, д. 27, с участием:  

 Председателя - Дымовой О.С.- начальника отдела присвоения адресов, перепланировки 

помещений управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главного специалиста отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

          Гавриловой Т.Б. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

 Кувшинниковой Г.Б. – начальника Территориального управления Голицыно 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Включить в территорию д.Сивково земельные 

участки с кадастровыми номерами 

50:20:0070818:3202, 50:20:0070818:3168, 

50:20:0070818:2879. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить «объекты общепита», здание 

правления КИЗ «Зеленая роща-1», здание ГРП, 

расположенные между земельными участками с 

кадастровыми номерами 50:20:0070819:2916 и 

50:20:0070823:770 в границы д.Сивково. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить дорогу вдоль земельных участков с 

№1388/0 (кадастровый номер 

50:20:0070818:3131), 1В (кадастровый номер 

50:20:0070818:2999), 25В (кадастровый номер 

50:20:0070818:3091), 26В (кадастровый номер 

50:20:0070818:3093), 27В (кадастровый номер 

50:20:0070818:3145) в состав деревни Сивково 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

1.Предоставить доступ к материалам проекта 

генерального плана, содержащим информацию о 

планируемых и существующих инженерных 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



Приложение:    

1. Письменные обращения участников публичных слушаний  - 2 шт в 1экз.; 

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний –в 1экз. 

3. Протокол собрания публичных слушаний – в 1экз. 

коммуникаций, включая ЛЭП 500 киловольт 

«Дорохово-Панино», в том числе на территории 

КИЗ «Зеленая Роща-1»; 

2. Изменить трассировку  ЛЭП 500 киловольт 

«Дорохово-Панино» в части прохождения через 

жилую застройку  КИЗ «Зеленая Роща-1»: 

вынести траасу в обход жилой застройки  КИЗ 

«Зеленая Роща-1»; 

3. Исключить территорию между КИЗ «Зеленая 

Роща-1» и ДНТ «Бутынь» из зоны СХ-2 и отнести 

к функциональной зоне Ж-2 (территория для 

ливневой канализации) как в действующем 

генеральном плане ГП Голицыно.  

градостроительству 

Московской области 



Приложение №138 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Октябрьский) проведено 20.05.2021 в 20:00 

Здание культурно-досугового центра «Октябрь» по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г.Голицыно, Пролетарский пр-т, д. 27, с участием:  

 Председателя - Дымовой О.С.- начальника отдела присвоения адресов, перепланировки 

помещений управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главного специалиста отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

          Гавриловой Т.Б. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

 Кувшинниковой Г.Б. – начальника Территориального управления Голицыно 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 2 человека.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения 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 
 

 Собрание публичных слушаний (село Сидоровское) проведено 20.05.2021 в 20:30 Здание 

культурно-досугового центра «Октябрь» по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г.Голицыно, Пролетарский пр-т, д. 27, с участием:  

 Председателя - Дымовой О.С.- начальника отдела присвоения адресов, перепланировки 

помещений управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

 Секретаря - Матвейчука А.Ю. - главного специалиста отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

          Гавриловой Т.Б. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

 Кувшинниковой Г.Б. – начальника Территориального управления Голицыно 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Граница между Одинцовским городским округом 

и городским округом Краснознаменск (в 

селе Сидорове кое Одинцовского городского 

округа), проходит по принадлежащим на праве 

аренды земельным участкам с кадастровыми 

номерами: 50:20:0070617:683. 50:20:0070617:545, 

50:20:0070617:710; 50:20:0070617:705, 

50:20:0070617:709, 50:20:0070617:550, 

50:20:0070617:543, 50:20:0070617:711, 

50:20:0070617:706. 

Однако, согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 19.01.2015 № 20 «Об утверждении 

границ закрытого административно-

территориального образования – города 

Краснознаменска Московской области, граница 

г.о. Краснознаменск в районе указанного 

населенного пункта, должна проходить: 

«от точки 82 ни северо-восток по северной 

границе земель, занимаемых обществом "Бизар- 

плюс" (кадастровый номер 50:20:0070617:211), 
пересекая автомобильную дорогу 

Краснознаменск - Кобяково, до западного угла 

земельного участка, занимаемого обществом с 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

ограниченной ответственностью 'Толицынская 

птицефабрика" (далее - общество 

"Голицынекая птицефабрика") (кадастровый 

номер 50:20:0070617:183). на северо-восток по 

северо-западной границе земель, занимаемых 

обществом "Голицынская птицефабрика". па юго- 

восток по северной и западной границам земель, 

занимаемых обществом "Голицынская 

птицефабрика", до южной границы села 

Сидоровское, находящегося в границах 

городского поселения Голицыно Одинцовского 

муниципального района Московской области 

(далее – село Сидоровское). на восток по южной 

границе села Сидоровское, на север по восточной 

границе села Сидоровское до пересечения с 

южной границей земель, занимаемых яслями-

садом №67 Военно-медицинского управления 

ФСБ России (кадастровый номер 

50:20:0070617:130) (точка 147); 

от точки 147 на северо-запад по южной и 

западной границам земель, занимаемых яслями- 

садом № 67 Военно-медицинского управления 

ФСБ России, по восточной границе села 

Сидоровское, на север по восточной границе 

лесного квартала № 210 Пионерского 

участкового лесничества до южной границы 

полосы отвода автомобильной дороги 

"Беларусь" (точка 168). Требуется  устранить 

данный факт, нарушающий права гражданина. 
 

В соответствии с опубликованным проектом 

генерального плана Одинцовского городского 

округа Московской области через 

принадлежащий на правах собственности 

земельный участок (кадастровый номер: 

50:20:0070617:2464), расположенный по адресу: 

Московская обл., Одинцовский р-н, 

с. Сидоровское, ул. Западная, запланирована 

дорога общего пользования. 

На основании вышеизложенного, внести 

изменения в соответствующий проект 

генерального плана. 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 140 
 

 Собрание публичных слушаний (село Успенское) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 22.05.2021 

в 10:00 в здании Успенского муниципального сельского дома культуры, по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с.Успенское, ул. Учительская, д. 40А, с участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальника отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

 Секретаря - Белова И.В. - главного специалиста отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Завражина К.А. - представителя заказчика проекта, начальник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 17 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Уточнить очередность строительства и количеств мест 

школы в с. Успенское, предусмотреть строительство 

школы с. Успенское в 1-ую очередь до 2026 года 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

В проекте генерального плана установить графическое 

обозначение школ с разделением на социальные и 

коммерческие объекты, а также, обозначить графически 

реконструируемые школы с увеличением количества мест 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Предусмотреть строительство школы Горки-10 в 1-ую 

очередь до 2026 года 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Отнести территорию земельного участка с 

К№50:20:0040901:167 к зоне не позволяющей 

размещение объектов капитального строительства кроме 

плоскостных сооружений. Не допускать строительство 

футбольного стадиона на земельном участке с 

К№50:20:0040901:167, т.к. в случае строительства объект 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 



будет расположен в 150 метровой береговой полосе 

р.Москва. 

Функциональную зону О1 в которой расположен 

земельный участок с К№ 50:20:0040901:52, находящуюся 

в непосредственной близости с кладбищем с.Успенское 

отнести к функциональной зоне Р2. Не допустить 

возведение на ней объектов коммерческого 

использования 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельный участок с К№50:20:0040903:379 (где стела 

памятник ВОВ) исключить из зоны О2 и отнести данный 

земельный участок к зоне парков Р1 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Указать в проекте генерального плана условное 

обозначение памятника ВОВ с.Успенское земельный 

участок с К№50:20:0040903:379 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Не размещать в генеральном плане зоны, 

предполагающие новое жилищное строительство в 

с.Успенское 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Территорию земельного участка с К№50:20:0040901:238 

исключить из зоны СХ1 и отнести к зоне Р1 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть в рамках формирования и развития 

улично-дорожной сети с. Успенское (участки МКЗ №1) 

обеспечение доступа возможности выезда, съезда с 

проездов  на территории МКЗ №1 на 2-е Успенское шоссе 

и автомобильную автодорогу местного значения с 

наименованием «с.Успенское, уч.21Д» 

(№46241ОПМР0356, кадастровый номер 

50:20:0041514:1809) 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Обеспечить комплексное развитие территории участков 

МКЗ №1 с. Успенское и граничащих с ней территорий 

зоны общественно-жилого назначения в интересах не 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



 

  

 

только жителей села Успеское, но и жителей 

прилегающих территорий 

Московской 

области 

Уточнить сведения об охранной зоне ВЗУ и устранить ее 

наложение на земельный участок с К№50:20:0041010:52, 

в границах внесенных ы ЕГРН 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 Иные участники публичных слушаний  

 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0040903:511, расположенный в с. Успенское, ул. 

Учительская, исключить из зоны О2, включить в зону О1 

(многофункциональная общественно-деловая зона) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 141 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Николина Гора) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 22.05.2021 

в 11:00 в здании Успенского муниципального сельского дома культуры, по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с.Успенское, ул. Учительская, д. 40А, с участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальника отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

 Секретаря - Белова И.В. - главного специалиста отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Завражина К.А. - представителя заказчика проекта, начальник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 19 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

  

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть в генеральном плане размещение школы в 

с.Успенское в 1-й очереди до 2026г 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть размещение ВЗУ, центральных сетей 

водопровода, канализации с.Успенское 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

 - - 



Приложение № 142 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Сосны) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 22.05.2021 

в 11:30 в здании Успенского муниципального сельского дома культуры, по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с.Успенское, ул. Учительская, д. 40А, с участием:  

Бадалиной Н.А. – начальника отдела территориального планирования Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Белова И.В. - главного специалиста отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Завражина К.А. - представитель заказчика проекта, начальник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 15 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

На представленных графических материалах не отражены 

зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно бытового водоснабжения. Отразить 

границы зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения. Проект генплана отправить на доработку 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Земельный участок с №50:20:0041009:120 исключить из 

территориальной зоны Ж2. Отнести данный земельный 

участок к территориальной зоне О2, предусмотреть 

строительство школы на данной территории 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

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

размещения гаражей) в п. Сосны исключить из 

функциональной зоны М2, отнести данный земельный 

участок к парковой зоне 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Территорию СХ2 в которой расположены земельные 

участки п.Сосны с К№50:20:0050211:818, 

50:20:0050211:814, расположенную между зонами Р5, Ж1, 

К, О2 отнести к зоне размещения парков 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

 

 

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

из зоны СХ-3 и отнести к зоне парков Р1 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Земельный участок с К№ 50:20:0040901:11 отнести к зоне 

парков Р1 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

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

зоне специализированной общественной застройки О2 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

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

многофункциональной общественно-деловой зоне М2 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

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

парков Р1 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 Иные участники публичных слушаний  

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

многофункциональной общественно-деловой зоне О1 

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) 

функциональную зону отдыха и туризма Р5  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 143 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Бузаево) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 22.05.2021 

в 12:00 в здании Успенского муниципального сельского дома культуры, по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с.Успенское, ул. Учительская, д. 40А, с участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальника отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главного специалиста отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Куринной М.А. - представитель заказчика проекта, начальник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 16 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Территорию земельного участка с К№ 

50:20:0050211:4534 исключить из Ж2 и отнести зоне Р1  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Территорию земельных участков с К№50:20:0050330:75, 

50:20:0050330:1504, 50:20:0050330:1502, 

50:20:0050330:4568, 50:20:0050330:1505, 

50:20:0050330:1501, 50:20:0050330:1503, 

50:20:0050330:1528, 50:20:0050330:4569, 

50:20:0050330:4570 исключить из функциональной зоны 

Ж2 и отнести территорию данных земельных участков к 

функциональной зоне Р1 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Земельный участок с К№ 50:11:0050115:47 исключить из 

функциональной зоны Р7 и отнести данную территорию к 

зоне Р1 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  



 

 

 

Территория земельного участка с К№50:20:0000000:1823 

(поле) исключить из зоны Ж2 и отнести территорию 

данного земельного участка к функциональной зоне СХ1 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Иные участники публичных слушаний 

 - - 



Приложение № 144 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок дома отдыха «Успенское») проведено 

Управлением градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа 22.05.2021 в 12:30 в здании Успенского муниципального сельского дома культуры, по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Успенское, ул. Учительская, д. 40А, с 

участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальника отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главного специалиста отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Куринной М.А. - представитель заказчика проекта, начальник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 9 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Земельный участок с К№50:20:0041126:227 исключить из 

зоны О1 и включить его в функциональную зону Ж2 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 145 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Борки) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 22.05.2021 

в 13:00 в здании Успенского муниципального сельского дома культуры, по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с.Успенское, ул. Учительская, д. 40А, с участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальника отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главного специалиста отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Куринной М.А. - представитель заказчика проекта, начальник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 5 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

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

функциональной зоны О2 и отнести его к  

многофункциональной общественно-деловой зоне О1  

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельные участки с К№ 50:20:0040601:50, 

50:20:0040601:1331, 50:20:0040648:981 исключить из 

зоны Ж2 и отнести к многофункциональной 

общественно-деловой зоне О1 для размещения объектов 

коммерческого использования. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 146 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Заречье) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 22.05.2021 

в 13:30 в здании Успенского муниципального сельского дома культуры, по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с.Успенское, ул. Учительская, д. 40А, с участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальника отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главного специалиста отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бузыновой Н.В. - представитель заказчика проекта, начальник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человек.  

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения не поступили (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- 

 

- - 



Приложение № 147 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Конезавода) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 22.05.2021 

в 14:00 в здании Успенского муниципального сельского дома культуры, по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с.Успенское, ул. Учительская, д. 40А, с участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальника отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главного специалиста отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бузыновой Н.В. - представителя заказчика проекта, начальник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) – 7 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

                                                                                                                                    Таблица №1 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть в генеральном плане строительство новой 

школы в с.Успенское в 1-й очереди 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Земельный участок с К№50:20:0040904:67, находящийся 

в функциональной зоне Ж2 отнести к функциональной 

зоне О2 для возможности размещения на нем школы 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Иные участники публичных слушаний 

 - - 



 

Приложение № 148 

 

Собрание публичных слушаний проведено (деревня Маслово) 22.05.2021 в 10:00 в здании 

Успенский муниципальный сельский дом культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Уборы, д.101, с участием:  

Председатель - Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Берестовский Д.О. – заместитель начальника Территориального управления Успенское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Юдина О.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 15 человек. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

  

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

   

Иные участники публичных слушаний 

Из зоны М1 исключить жилую застройку и сделать 

парковую зону 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Зону Р5 изменить на Р1 вблизи деревни Маслово по 

контору ООПТ 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Открыть на публичной карте зоны археологии без 

координат, как это реализовано с ЗСО 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Отобразить на генеральном плане зону «Звенигородский 

Вектор» 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 



архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Генеральный план отправить на доработку 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Отобразить ЗСО, археологию, объекты культурного 

наследия 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Расторгнуть договор аренды с земельным участком 

50:20:0050324:388 и построить там детскую площадку и 

изменить функциональную зону с Ж-2 на Р-1. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

На территории ООПТ МЛД согласно паспорту ООПТ 

МЛД, утвержденного решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской 

области от 13.11.2009 № 9/39, а также в лесах, 

составляющих с ней единую экосистему, все участки с 

режимом территориальной зоны озеленения Р-2 и 

общественно-деловой зоны О-4 необходимо включить в 

границы территориальной зоны природных 

рекреационно-ландшафтных территорий Р-1. 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Необходимо отозвать (аннулировать) решение №5/35 от 

14.12.2017 Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Необходимо отозвать (аннулировать) обращение 

администрации Одинцовского муниципального района 

№ 155-01Исх.8330 от 20.09.2017 в филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Московской области по вопросу внесения 

в ЕГРН сведений об ООПТ МЛД 

 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Администрации Одинцовского ГО направить новое 

обращение в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Московской области по вопросу внесения в ЕГРН 

сведений о границах ООПТ МЛД согласно паспорту 

ООПТ МЛД, утвержденного решением Совета депутатов 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



 

 

Одинцовского муниципального района от 13.11.2009 № 

9/39. 

Исключить в рассматриваемых материалах сведения о 

«двойном» учете в отношении принадлежащего мне на 

праве собственности земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0050330:1504 (основание – Протокол 

заседания Рабочей группы при Комитете лесного 

хозяйства Московской области от 14.08.2018г. № АВ-

14/339-опер). 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Исключить сведения о «воздушной линии 

электропередач», охранная зона которой проходит по 

принадлежащему мне на праве собственности 

земельному участку с кадастровым номером 

50:20:0050330:1504, в связи с фактическим отсутствием 

данной ЛЭП. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:11:0050112:3139 включить в зону Ж-2.12 в видами 

разрешенного использования: магазины (4.4), 

общественное питание (4.6) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



 

Приложение № 149 

 

Собрание публичных слушаний (село Уборы) проведено 22.05.2021 в 11:00 в здании 

Успенский муниципальный сельский дом культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Уборы, д.101, с участием:  

Председатель - Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Берестовский Д.О. – заместитель начальника Территориального управления Успенское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Юдина О.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 46 человек. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

 

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

   

Иные участники публичных слушаний 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0050101:550 оставить в зоне СХ-3 (в случае 

обращения в министерство хозяйства и продовольствия 

МО отказать в переводе) и обозначить объект местного 

значения в границах земельного участка.  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0050101:324 утвердить в зоне СХ-1 без 

возможности перевода. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0050101:569 не поддерживаем зону Р-4, включить 

в зону Р-9 или Р-1 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Земельный участок с кадастровым номером  

50:20:0050101:6 незаконно сформирован и ввиду 

существующих обременений (от церкви) включить в зону 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



Р-9 или Р-1, и отказывать в выдаче уведомлений о 

планируемом строительстве. 

градостроительству 

Московской области  

 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0050102:703 и 50:20:0050102:702 исключить из 

зоны О-1, ввиду того, что находится в полосе отвода 

дороги Ильинка -Маслово. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Отобразить ЗСО, археологию, объекты культурного 

наследия 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

На основании всех недочётов и в соответствии с 

действующим законодательством отправить 

генеральный план на доработку 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Членами президиума не соблюдена социальная 

дистанция в ввиду эпидемической ситуации. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Генплан доработать совместно с генпланом Москвы 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Положение Генерального плана, в части доводов 

указанных в обращении (приложение –  письмо             

Суворова К.Б.), в этой части не могут считаться 

определенными в той мере, в которой ими не 

урегулирован вопрос отображения границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения, что не 

позволяет однозначно установить правовой режим 

земель. 

33 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

На карте, имеющий статус открытой, должны быть в 

обязательном порядке отображены границы зон 

санитарной охраны для всех (как подземных, так и 

поверхностных) источников питьевого снабжения. 

16 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Публичные слушания по проекту генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области, за 

16 На рассмотрение в 

Комитет по 



исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области, признать 

несостоявшимися в соответствии с доводами 

представленными в обращении (приложение –  письмо             

Суворова К.Б.). 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Проект генерального плана направить на доработку в  

соответствии с доводами представленными в обращении 

(приложение –  письмо Суворова К.Б.). 

16 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

На территории ООПТ МЛД согласно паспорту ООПТ 

МЛД, утвержденного решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской 

области от 13.11.2009 № 9/39, а также в лесах, 

составляющих с ней единую экосистему, все участки с 

режимом территориальной зоны озеленения Р-2 и 

общественно-деловой зоны О-4 необходимо включить в 

границы в территориальной зоны природных 

рекреационно-ландшафтных территорий Р-1. 

17 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Границы ООПТ МЛД отобразить в Генеральном плане 

Одинцовского городского округа Московской области и 

в правилах землепользования и застройки территории 

(части территории) Одинцовского городского округа 

Московской области, согласно паспорту ООПТ МЛД, 

утвержденного решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской 

области от 13.11.2009 № 9/39, а именно – с включением в 

ООПТ МЛД участков с кадастровым номерами 

50:20:0050330:1125, 50:20:0050330:1066, 

50:20:0050330:1051, 50:20:0050330:1050, 

50:20:0050330:1115, 50:20:0050330:1126, 

50:20:0050330:1166, 50:20:0050330:4215, 

50:20:0050330:578, 50:20:0050330:569 и внести 

соответствующие изменения в ЕГРН. 

17 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

В проекте генерального плана и изменений в правила 

землепользования и застройки территории (части 

территории) Одинцовского городского округа 

необходимо также учитывать границы водных объектов, 

в частности реки Серебрянка (Масловский ручей) а также 

всей цепочки болот, связанных с этой водной артерией. 

Указанные водные объекты необходимо включить в 

будущие расширенные границы ООПТ МЛД и внести в 

реестр водных объектов, что должно учитываться в 

проектах Генерального плана и правилах 

землепользования и застройки территории (части 

территории) Одинцовского городского округа. 

17 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Отобразить ручей безымянный в д. Маслово и его 

береговую полосу в документах территориального 

планирования, и обозначить общественную территорию 

для детской площадки и отдыха жителей.  

17 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



 

 

градостроительству 

Московской области  

 



 

Приложение № 150 

 

Собрание публичных слушаний (деревня Дубцы) проведено 22.05.2021 в 12:00 в здании 

Успенский муниципальный сельский дом культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Уборы, д.101, с участием:  

Председатель - Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Берестовский Д.О. – заместитель начальника Территориального управления Успенское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Юдина О.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 24 человек. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

 

 

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

   

Иные участники публичных слушаний 

Обеспечить коммуникациями (водоснабжение, 

канализация, газификация) с. Уборы и д. Дубцы  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Предусмотреть в первую очередь строительства для д. 

Дубцы и с. Уборы, дом культуры и медицинский пункт. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 

Предусмотреть генеральным планом очистные 

сооружения на «Серебрянке». 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



 

 

 

Обеспечить только строительство социальных объектов. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  



Приложение №151 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Горки-10) проведено 22.05.2021 в 14:00 в 

здании Горковского муниципального сельского дома культуры по адресу: Московская область 

Одинцовский район, п. Горки-10, дом 6А, с участием: 

Председателя – Матвейчука А.Ю. - главного специалиста отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Климовой Е.А. - старшего инспектора отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Куринной М.А - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

  Берестовского Д.О. – представитель Территориального управления Успенское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 17 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Отнести земельный участок с 

К№50:20:0041615:3037 к функциональной зоне Р-

1, под размещение парка. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в физкультурно-оздоровительном 

комплексе дополнительно размещение бассейна. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Запланировать  строительство поликлиники  на 

земельном участке К№50:20:0041615:2979, 

вместо старой амбулатории в связи с увеличением 

количества жителей 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Огороды у реки Вяземка: вместо зоны Р-1 

предусмотреть зону СХ-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть объездную дорогу между 

поселком Горки-10 и лесом, (там где зона 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



туризма) градостроительству 

Московской области 

Функциональную Зону Р-5 отнести к лесному 

фонду  

17 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Продлить сеть велодороги вдоль Рублево-

успенского шоссе до населенного пункта п. 

Горки-10  

16 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть реконструкцию автомобильной 

дороги с увеличением количества полос от дома 

32 до д.8А (до остановки) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть реконструкцию моста через 

р.Вяземка к д.Папушево  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против  изменения функциональной зоны с СХ1 

на О1 в части земельного участка 

К№50:20:0041737:13. Под размещение 

медицинского центра 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отклонить проект генерального плана в текущем 

виде, как нарушающего действующее 

законодательство Российской Федерации, а также 

права и законные интересы местных жителей. 

Отправить на доработку с учетом указанных 

замечаний и предложений. 

8 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против развития многоквартирной малоэтажной 

жилой застройки, блокированной застройки 

(дуплексы) и индивидуальной жилой застройки 

на нижеуказанных земельных участках: 

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

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

50:20:0041741:282; 50:20:0050102:550.Застройка 

земельных участков 50:20:0041615:412; 

50:20:0041615:3998; 50:20:0041615:3999; 

9 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



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. 

Согласно п.4 ст. 78 «Земельного кодекса 

Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.05.2021) 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. 

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). 

Присутствующие на встрече жители 

высказывались ПРОТИВ перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в земли 

населенных пунктов для последующей застройки. 

При разработке Концепции НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ 

уже существующие инфраструктурные, 

социальные и экологические проблемы: 

- Транспортная составляющая. Тупиковость 

Рублево-Успенского шоссе, не позволяющая 

выбирать альтернативные пути объезда. Это 

вызывает перегруженность автотрассы, а 

расширение на большинстве участков 

невозможно. Всё это способствует образованию 

многокилометровых пробок в часы пик, 

существенно увеличивающих время в пути. 

Неизбежный рост транспортных потоков, 

связанных с масштабным строительством и 



последующей эксплуатацией жилья, приведет к 

транспортному коллапсу; 

- Коммунальная инфраструктура. 

1. Расширение площадей под строительство 

жилых комплексов оказывает прямое влияние на 

«водоотдачу» на территории наших населенных 

пунктов. 

2. Уже сейчас очистные сооружения в поселке 

Горки 10 перегружены канализационными 

водами, а новые стоки некуда будет девать – все 

пойдет в реку Москва и ее притоки. 

- Социальная сфера: 

1. Рост числа жителей за счет недавно сданных в 

эксплуатацию высотных новостроек уже 

оказывает негативное влияние работу 

медучреждений. В посёлке Горки-10 всего два 

педиатра и ОДИН терапевт, но за этой 

амбулаторией закреплены ещё близлежащие 

деревни, села, общежития пансионатов, которые 

после обеда объезжают эти же врачи. В период 

распространения covid-19 эта проблема 

ощущалась наиболее остро, когда единственный 

врач сам заразился коронавирусом. 

2. На пределе своих возможностей работают и 

образовательные учреждения. В школе Горки-10 

уже не один год формируют по пять первых 

классов (примерно 150 первоклассников). В этом 

году их может быть ещё больше, за счёт уже 

построенных новых домов. 

3. Полностью игнорируется дефицит мест для 

захоронений. Один из земельных участков в селе 

Иславское прилегает к территории кладбища, тем 

самым ограничивая его. В результате чего, 

жителям негде будет хоронить умерших. 

4. Увеличение количества мигрантов, 

привлечённых для застройки новых объектов, 

кардинально ухудшит и без того не простую 

криминальную обстановку в населенных пунктах. 

Предлагаемая Концепция застройки поставит 

крест на дальнейшем существовании МКЗ №1 в 

нынешнем виде. Молочное животноводство уже 

уничтожено, а рысистое коневодство не сможет 

функционировать без ипподромного круга. 



Отказать в принятии решения о включении 

земельных участков в границы населенных 

пунктов на основании п.4 ст. 78 «Земельного 

кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 

№136-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.05.2021) и п. 19 ст. 4.1 ФЗ от 29.12.2004 

N 191-ФЗ (в ред. от 29.12.2020) "О введении в 

действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" в связи с несогласием 

участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний с решением о включении 

земельного участка в границу населенного 

пункта. 

9 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Согласно проекту генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской 

области, на земельный участок с кадастровым № 

50:20:0041741:171, по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, р-н 

Одинцовский, нос Горки-10, дом 90, 

накладываются зоны охраняемых объектов 

Горки-10/7, Горки-10/10, а также санитарно-

защитную зона предприятия МКЗ№1. 

Данный факт существенно ограничивает права в 

использовании земельного участка согласно его 

целевому назначению. 

Ввиду изложенного, уточнить сведения зоне 

охраняемых объектов Горки-10/7, Горки-10/10, о 

санитарно-защитной зоне предприятия - ВЗУ 

МКЗ №1, вынести указанные зоны за пределы 

принадлежащего на праве собственности 

земельного участка. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Предусмотреть в физкультурно-оздоровительном 

комплексе дополнительно размещение бассейна. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести изменения в генплан и ПЗЗ, включив 

земельные участки с К№50:20:0041615:639 и  

К№50:20:0041615:1509 в зону Ж-1. 

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 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

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

не может быть завершён да к как идёт 

несоответствие ППТ и ПЗЗ. 

Включить в границы населенного пункта пос. 

Горки-10 Одинцовского городского округа 

Московской области земельные участки с 

кадастровыми номерами 

50:20:0041615:3998 и 50:20:0041615:3999, 

установить в отношении указанных земельных 

участков функциональную зону Ж2 «Зона 

застройки индивидуальными и блокированными 

жилыми домами». 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Изменить функциональную зону с СХ1 на О1 для 

земельного участка с кад.номером: 

50:20:0041737:13 по адресу Московская область, 

Одинцовский городской округ, территория 

Горки-10/1, участок 1, имеющим вид 

разрешенного использования для ведения 

цветоводства и овощеводства. 

Это обусловлено тем, что на данном земельном 

участке располагается административное здание в 

котором действует медицинская клиника. Здание 

занимает практически всю площадь участка. 

Использование данного участка под 

сельскохозяйственные нужды невозможно. 

Данная ошибка вызвана тем, что изначально, в 

советские годы, данное административное здание 

принадлежало совхозу «Оранжерейный 

комплекс», а в последствии отчуждено и никогда 

не использовалось в с/х целях - ввиду полной 

невозможности такового использования. Также 

сообщаю, что Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Московской области - считает 

возможным включение вышеуказанного участка в 

зону 0-1 (копия заключения прилагается к 

настоящему заявлению). 

Смена ВРИ позволит исправить исторически 

возникшую ошибку и повысить доход округа за 

счет более высокой налоговой ставки. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 152 

 

Собрание публичных слушаний (село Иславское) проведено 22.05.2021 в 15:00 в здании 

Горковского муниципального сельского дома культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Иславское, д.150, с участием:  

Председатель - Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Берестовский Д.О. – заместитель начальника Территориального управления Успенское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Лаврухина С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 29 человек. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Функциональные зоны проекта генерального плана и ПЗЗ 

перепроверить на соответствии, ввиду того, что имеются 

разночтения. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Не рассматривать генеральный план функциональные 

зоны которого не соответствуют функциональным зонам 

других градостроительных документов 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Устранить не соответствие функциональных зон ранее 

принятых документов и рассматриваемого проекта. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

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 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



соответствует предназначению объекта культурного 

наследия. 

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. 

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 

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 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



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. 

Земельный участок с кадастровым номером 

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

ОАО «МКЗ № 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 по проекту 

генерального плана рассмотреть комиссией и принять 

положительные решения в соответствии с действующим 

законодательствам, а так же приложенного обращения к 

протоколу публичных слушаний. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

 Нельзя совмещать общественные обсуждения по ПЗЗ и 

публичные слушания по генеральному плану 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Рассмотрение проекта на собраниях публичных 

слушаний без разработчика проводить запрещено ввиду 

отсутствия компетенции заказчика проекта. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

СНТ Росинка расположена в границах села Иславское. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



градостроительству 

Московской области 

СНТ Автомобилист расположен в границах села 

Иславское. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отклонить проект генерального плана в текущем виде, 

как нарушающего действующее законодательство 

Российской Федерации, а также права и законные 

интересы местных жителей. Отправить на доработку с 

учетом указанных замечаний и предложений. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

30 мая 2021 года были проведены встречи с жителями 

поселка Горки-10, села Иславское, села Уборы, деревни 

Дубцы, с участием сотрудников Территориального 

управления Успенское администрации Одинцовского 

городского округа, по обсуждению градостроительной 

концепции территории в отношении земельных участков, 

относящихся к категории «земли сельскохозяйственного 

назначения», с разрешенным использованием «для 

сельскохозяйственного производства» и имеющих 

следующие кадастровые номера: 50:20:0041615:412 (п. 

Горки-10, возле ВЗУ); 50:20:0041615:3998 (п. Горки-10, 

ипподром); 50:20:0041615:3999 (п. Горки-10, лесной 

массив между ипподромом и Рублево-Успенским шоссе); 

50:20:0041737:252 (с. Иславское, вдоль Рублево-

Успенского шоссе); 50:20:0041741:282 (с. Иславское, 

территория фермы); 50:20:0050102:550 (с. Уборы, 

территория молочной фермы) Инициатором встречи 

выступал Валерий Мищенко,  возглавляющий совет 

директоров Kaskad Familly, который сообщил жителям о 

своем желании приобрести эти участки с цель переводи 

их из земель сельскохозяйственного назначения в земли 

поселений с последующей застройкой. Необходимая по 

Градостроительному кодексу Российской Федерации 

документация по планировки развиваемой территории и 

договор о комплексном развитии территории, 

заключаемый с уполномоченным органом местного 

самоуправления, на встречах с жителями представлены 

не были. Валерий Мищенко выступил с предложением по 

развитию многоквартирной малоэтажной жилой 

застройки, блокированной застройки (дуплексы) и 

индивидуальной жилой застройки на вышеуказанных 

земельных участках.  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

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, проекту «Внесения 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



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. 

В соответствии со ст.7 федерального закона от 21.12.2004 

№ 178-ФЗ «О переводе земель и земельных участков из 

одной категории в другу» и ст. 84 Земельного кодекса 

Российской Федерации, перевод земель 

сельскохозяйственного назначения в земли населенных 

пунктов возможен путем установления или изменения 

границ населенных пунктов при утверждении или 

изменении генерального плана городского округа или 

схем территориального планирования муниципального 

района. 

До утверждения генеральных планов поселений, схем 

территориального планирования муниципальных 

районов градостроительное законодательство 

предусматривает возможность включения земельных 

участков из земель иных категорий в границы 

населенных пунктов в порядке, установленном ст. 4.1 ФЗ 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ (в ред. От 29.12.2020) «О 

введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» только исполнительными 

органами государственной власти Московской области, а 

не исполнительными органами Одинцовского городского 

округа. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Согласно п.4 ст. 78 «Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021) 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. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Участок 50:20:0041615:412 внесен в Перечень особо 

ценных продуктивных угодий, расположенных на 

территории Московской области, использование которых 

для других целей не допускается (постановление 

правительства Московской области № 104/5 от 

15.02.2017г.) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Присутствующие на встрече жители высказывались 

ПРОТИВ перевода земель сельскохозяйственного 

назначения в земли населенных пунктов для 

последующей застройки 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

При разработке Концепции НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ уже 

существующие инфраструктурные социальные и 

экологические проблемы: 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



- Транспортная составляющая. Тупиковость Рублево-

Успенского шоссе, не позволяющая выбирать 

альтернативные пути объезда. Это вызывает 

перегруженность автотрассы, а расширение на 

большинстве участков невозможно. Всё это способствует 

образованию многокилометровых пробок в часы пик, 

существенно увеличивающих время в пути. Неизбежный 

рост транспортных потоков, связанных с масштабным 

строительством и последующей эксплуатацией жилья, 

приведет к транспортному коллапсу; 

-Коммунальная инфраструктуры. 

1.Расширение площадей под строительство жилых 

комплексов оказывает прямое влияние на «водоотдачу» 

на территории наших населенных пунктов. 

2. Уже сейчас очистные сооружения в поселке Горки 10 

перегружены канализационными водами, а новые стоки 

некуда будет девать – все пойдет в реку Москва и ее 

притоки. 

-Социальная сфера: 

1. Рост числа жителей за счет недавно сданных в 

эксплуатацию высотных новостроек уже оказывает 

негативное влияние на работу медучреждений. В посёлке 

Горки-10 всего два педиатра и ОДИН терапевт, но за этой 

амбулаторией закреплены ещё близлежащие деревни, 

села, общежития пансионатов, которые после обеда 

объезжают эти же врач. В период распространения covid-

19 эта проблема ощущалась наиболее остро, когда 

единственный врач сам заразился коронавирусом. 

2. На пределе своих возможностей работают и 

образовательные учреждения. В школе Горки-10 уже не 

один год формируют по пять первых классов (примерно 

150 первоклассников). В этом году их может быть ещё 

больше, за счёт уже построенных новых домов. 

3. Полностью игнорируется дефицит мест для 

захоронений. Один из земельный участков в селе 

Иславское прилегает к территории кладбища, тем самым 

ограничивая его. В результате чего, жителям негде будет 

хоронить умерших. 

4.Увеличение количества мигрантов, привлечённых для 

застройки новых объектов, кардинально ухудшит и без 

того не простую криминальную обстановку в населенных 

пунктах. 

градостроительству 

Московской области 

Предлагаемая концепция застройки поставит крест на 

дальнейшем существовании МКЗ №1 в нынешнем виде. 

Молочное животноводство уже уничтожено, а рысистое 

коневодство не сможет функционировать без 

ипподромного круга. Человек поставивший подпись под 

разрешение на застройку, вынесет смертельный приговор 

предприятию, с которого началась история поселка 

Горки-10 и ставшим лицом не только населенных 

пунктов сельского поселения Успенское, но и гордостью 

целого государства. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Отказать в принятии решения о включении земельных 

участков в границы населенных пунктов на основании 

п.4 ст. 78 «Земельного кодекса Российской Федерации» 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп. 

вступ. в силу с 01.05.2021) и п.19 ст. 4.1 ФЗ от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ (в ред. от 29.12.2020) «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» в 

связи с несогласием участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний с решением о 

включении земельного участка в границу населенного 

пункта. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отклонить проект строительства эстакады через 

железнодорожные пути в районе деревни Саввинская 

слобода, как противоречащий интересам жителей 

Одинцовского городского округа. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенного пункта с. Иславское 

Одинцовского городского округа Московской области 

земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0041615:580, установить в отношении указанного 

земельного участка функциональную зону Ж-2 «Зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами». 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенного пункта с. Иславское 

Одинцовского городского округа Московской области 

земельные участки с кадастровыми номерами 

5:20:0041737:252, 50:20:0041741:282 и 

50:20:0041615:581, установить в отношении указанных 

земельных участков функциональную зону Ж-2 «Зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенного пункта пос. Горки-10 

Одинцовского городского округа Московской области 

земельный участок с кадастровым номером 

50:2:0041615:412, установить в отношении указанного 

земельного участка функциональную зону Ж-1 «Зона 

застройки многоквартирными жилыми домами» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенного пункта с. Уборы 

Одинцовского городского округа Московской области 

земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0050102:550, установить в отношении указанного 

земельного участка функциональную зону Ж2 «Зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домам» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенного пункта д. Маслово 

Одинцовского городского округа Московской области 

земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0050330:233 и 50:20:0050330:966, установить в 

отношении указанных земельных участков 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

функциональную зону Ж2 «Зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами» 

Включить в границы населенного пункта д. Палицы 

Одинцовского городского округа Московской области 

земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0050415:123, установить в отношении указанного 

земельного участка функциональную зону Ж2 «Зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами». 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

Приложение № 153 

 

Собрание публичных слушаний (деревня Дунино) проведено 22.05.2021 в 16:00 в здании 

Горковского муниципального сельского дома культуры, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Иславское, д.150, с участием:  

Председатель - Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Берестовский Д.О. – заместитель начальника Территориального управления Успенское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Лаврухина С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 29 человек. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Генеральный план сельского поселения Успенское, ПЗЗ 

сельского поселения Успенское, проект генерального 

плана Одинцовского городского округа и проект ПЗЗ не 

соответствует друг другу. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с окончанием кадастрового номера 

282, 17 Га и 252 находятся за пределами Рублево-

Успенского шоссе и два земельных участков рядом с 

газовой трубой, планировали перевести в Ж-2. Оставить 

в СХ-3. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Рассмотрение проекта генерального плана 

Одинцовского городского округа без генерального 

плана Москвы невозможно. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 Проект генерального плана Одинцовского городского 

округа необходимо рассматривать совместно с 

генеральным планом Москвы, для указания 

достоверной информации по коммуникациям.  

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Указать дорогу от СНТ Автомобилист и включить в 

границы населенных пунктов. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



градостроительству 

Московской области 

Отложить принятие генерального плана в связи с 

нарушениями ГкРФ. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отменить слушания и признать их не 

недействительными. 

6    На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Все представленные земли в генеральном плане 

перевести юридически в статус никакой «массовой 

застройки», промышленной и установить природную 

охранную зону, не подлежащую никакому 

вмешательству. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Учесть охранную зону музея Пришвина, а также 

Дунинского археологического комплекса, состоящего 

из 33 памятников археологии (включая федеральные 

памятник) в том числе Дунинское городище. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Согласовывать генеральный план с Управлением 

делами Президента РФ. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Запретить любую застройку в с. Иславское и д. Дунино. 5   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Сохранить все поля, в виде полей, а леса в виде лесов. 1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Землю ФГБУ «Детский медицинский центр» включить 

в границы населенного пункта и установить высотность 

до 6 этажей. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Считаем слушания по проекту генплана застройки д. 

Иславское и д. Дунино недействительными. 

21   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Выступаем против любой жилой, промышленной, 

инфраструктурной застройки 

21   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Вышеуказанные территории должны быть частью 

охранных зон туристическо-рекреационного кластера 

«Звенигородский вектор», разрабатываемый 

Агентством Стратегических Инициатив. 

21   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть категорию земельного участка ФГУ 

«Детский санаторий Поляны» с кадастровым номером 

50:20:0041737:221 в границах «Земли населенных 

пунктов» для включения дополнительно в 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) 

вида разрешенного использования «Общежития» и 

учесть технико-экономические параметры для всей 

территории пансионата реконструируемых и 

строящихся объектов: 

-предельное количество этажей – 6; 

-процент застройки в границах земельного участка – 

50% 

-вид разрешенного использования – Строительство 

детского санатория, строительства общежития для 

сотрудников санатория. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Требую отклонить проект генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области 

вблизи деревень Дунино и Сальково. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Проектируемая дорога (указанная в обращении 

Экономовой Т.О.) превратит Рублево-Успенское шоссе 

в сквозную транзитную трассу, соединяющую МКАД и 

ЦКАД. Уверена ФСО никогда ее не согласует. Надо 

согласиться с тупиковой закрытостью данной 

территории. Необходимо отметить что эта дорога 

запланирована по территории Гослесфонда, что несет 

урон лесу и детскому парку, нарушит экологию в этих 

местах. 

1   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Зону Ж-2 (указанная в обращении Экономовой Т.О.) 

заменить на Р1 или Р9.1 с нулевым коэффициентом 

застройки, указать функциональную зону, в границах 

которой имеются основания предполагать наличие 

объектов археологического наследия, нанести 

водоохранную зону и прибрежную защитную полосу в 

должных размерах, нанести Дунинское городище, 

которое согласно Указу президента Российской 

Федерации от 20.02.1995г № N2 176 «Об утверждении 

перечня объектов исторического и культурного 

наследия федерального (общероссийского) значения» 

является памятником археологии федерального 

значения. Нанесение функциональной зоны, в границах 

2   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



которой имеются основания предполагать наличие 

объектов археологического наследия является в это 

месте необходимым, так как Дунинский 

археологический комплекс включает не только 

Дунинское городище, но и 8 селищ, а также культурные 

отложения, отражающие систему поселений и угодий 

лесного скотоводства и раннего земледелия, 

расположенные в реликтовом историко-природном 

ландшафте на берегу р. Москвы вблиз г. Звенигород. 

Участок Гослесфонда 2.8 Га (указанный в обращении 

Экономовой Т.О.), ранее разбитый на 15 участков с 

кадастровым номерами с 50:20:0041737:338 – по 

50:20:0041737:352) – треугольник леса через дорогу, на 

против территории бывшего завода «Металлист», по 

границе с пансионатом «Полян».  Перевод земель из 

Гослссфонда в земли поселений проводился на 

слушаниях без присутствия жителей, а весь тираж 

спецвыпуска газеты Новые Рубежи был срочно изъят 

из обращения. В администрацию с/п Успенское до 

слушаний были поданы документы 

подтверждающие, что это участок леса, находящийся на 

учете в Гослесфонде. Но их не приняли во внимание. В 

администрацию с.п. Успенское и позже неоднократно 

предоставлялись документы о принадлежности всего 

данного участка к землям Гослесфонда. Определением 

Одинцовского городского суда Московской области от 

03.10.2016 были запрещены сделки с этим имуществом, 

а участки находившиеся в частной собственности ( 9 

шт.) были сняты с кадастрового учета, земли 

возвращены в государственную собственность. Но 

участки находившиеся в муниципальной собственности 

(6 шт.) с кадастровыми номерами 50:20:0041737:339, 

50:20:0041737:346, 50:20:0041737:347, 

50:20:0041737:348, 50:20:0041737:350, 

50:20:0041737:351 не были сняты с кадастрового учета 

и до сих пор по ним не расторгнуты договора срочной 

аренды муниципальных земель поселений. В настоящее 

время этот участок но факту проведенного лесниками 

обследования и но планшетам Гослесфонда является 

лесом, он не застроен, используется для отдыха и 

прогулок с детьми. 

В 2018 году (23 июля) и ранее я обращалась к главе 

сельского поселения Успенское с 

просьбой через суд расторгнуть неправомерные 

договора аренды и инициировать снятие 

оставшихся шести муниципальных участков с 

кадастрового учета. Но это не сделано. 

Данный участок 2.8 га Гослесфонда должен быть указан 

как зона лесов на карте Генплана, 

так как данный участок стоит на учете в Гослесфонде, 

необходимо срочно инициировать снятие шести 

оставшихся участков с выше перечисленными 

номерами с кадастрового учета, т.к. в апреле уже начали 

пилить лес на участках 346 и 347, хотя в ГПЗУ по 

этим участкам уже стоит нулевой коэффициент 

2   На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

 

застройки. 

Просим принять меры. Просим расторгнуть договора 

продажи данных земельных участков, снять участки с 

кадастрового учета и вернуть лесу его законный статус. 

Деревня Дунино является по сути своей зоной отдыха, 

этот лесок граничит с пансионатом "Поляны", рядом 

расположены музей М.М. Пришвина и детский Чудо- 

парк. 

В соответствии с представленными доводами 

(приложение – обращение Экономовой Т.О.), 

земельные участки с кадастровыми номерами 

50:2:0041737:339; 50:20:0041737:346; 

50:20:0041737:347; 50:20:0041737:348; 

50:20:0041737:350; 50:20:0041737:351 перевести в 

рекреационные земли (Р-1). Категории земель 

муниципальная собственность и вид разрешенного 

использования под рекреацию, так же расторгнуть 

договора аренды под строительство. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области  

 



 

Приложение 154 

 

Собрание публичных слушаний (поселок базы отдыха «Солнечная поляна») проведено 

Управлением градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа 23.05.2021 в 10:00 в здании пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал 

главного корпуса), по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, 

с участием:  

Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 15 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

В проектах  Генплана и Внесения изменений в ПЗЗ 

включить земельные участки, расположенные в 

районе д. Новошихово, уч. 1, уч. 2, уч. 3 и уч. 4 (к№ 

50:20:0090218:1485; К№ 50:20:0090218:1486; к№ 

50:20:0090218:1484 и К№ 50:20:0090218:1487) в 

границы населенного пункта и отобразить в 

соответствующей функциональной зоне, 

предусматривающей ВРИ «Объекты придорожного 

сервиса 4.9.1» 

 

1 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отклонить проект генерального плана в 
текущем виде, как нарушающий права и 
законные интересы жителей. Отправить на 
доработку с учетом указанных замечаний и 
предложений 

 

 

 

 

4 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Включить в ООПТ «Никольско-Троицкий 

пространственный коридор» земельные 

участки с кадастровыми номерами 

50:20:0000000:295832, 50:20:0000000:307961, 

50:20:0000000:307184, 50:20:0000000:1938 

 

 

 

 

4 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

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  

 

4 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 



области 

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 
водоохранной зоной (ст.65 ВК РФ), берущий 
свое начало от четырех водоемов 
расположенных в границах земельного участка с 
К№ 50:20:0090218:, и впадающего в реку 
Сетунь, которая, в свою очередь, является 
притоком первого порядка Москва-рек. 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

отобразить в Генплане приаэродромную 
территорию военного аэродрома Кубинка с 
семью под зонами 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Против строительства автодороги 
регионального значения от аэродрома 
«Кубинка» до парка «Патриот», которое 
сопряжено с вырубкой десятков гектар лесного 
фонда, а также необходимо проведение 
отдельных публичных слушаний по данному 
объекту 
 
 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Предусмотреть строительство тоннеля или 
эстакады через железнодорожный переезд близ 
ж/д станции «Кубинка» 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Категорически против завоза на участок с кн 
50:20:0090218:440 отходов различного класса 
опасности, т.к. это создает угрозу заражения 
источника питьевой воды, данный участок 
входит во 2 пояс зоны санитарной охраны 
Московского водопровода. Необходимо 
исключить участок из Реестра объектов, 
имеющих право принимать отходы 
(утвержденный Министерством экологии) 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Существующую дорогу местного значения, 
уходящую на восток мимо земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:20:0090207:62, 
50:20:0090218:119 и 50:20:0090218:420 к 
поселку базы отдыха «Солнечная поляна» 
(большое кольцо), включить в генеральный план 
как реконструируемую 
 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть мероприятия по газификации 
каждого населенного пункта Одинцовского 
городского округа. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 



области  

 

Иные участники публичных слушаний 

Отклонить проект генерального плана в текущем 

виде, как нарушающий права и 

законные интересы жителей. Отправить на доработку 

с учетом указанных замечаний и предложений. 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Расширить территорию ООПТ «Никольско-Троицкий 

пространственный коридор» и включить в ООПТ 

«Никольско-Троицкий пространственный коридор» 

земельные 

участки с кадастровыми номерами 

50:20:0000000:295832, 50:20:0000000:307961, 

50:20:0000000:307184, 50:20:0000000:1938 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

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 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

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 водоохранной 

зоной (ст.65 ВК РФ), берущий свое начало от четырех 

водоемов расположенных в границах земельного 

участка с 

К№ 50:20:0090218:, и впадающего в реку Сетунь, 

которая, в свою очередь, является 

притоком первого порядка Москва-реки 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

отобразить в Генплане приаэродромную территорию 

военного аэродрома Кубинка с семью под зонами 

 

 

 

 

8 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Против строительства автодороги регионального 

значения от аэродрома «Кубинка» до парка 

«Патриот», которое сопряжено с вырубкой десятков 

гектар лесного фонда, а также необходимо 

проведение отдельных публичных слушаний по 

данному объекту 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Предусмотреть строительство тоннеля или эстакады 

через железнодорожный переезд близ ж/д станции 

«Кубинка» 

 

 

 

 

8 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  



 

 

 

        

Категорически против завоза на участок с кн 

50:20:0090218:440 отходов различного класса 

опасности, т.к. это создает угрозу заражения 

источника питьевой воды, данный участок входит во 

2 пояс зоны санитарной охраны Московского 

водопровода. Необходимо исключить участок из 

Реестра объектов, имеющих право принимать отходы 

(утвержденный Министерством экологии) 

8  

 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

Приложение 155 

 

Собрание публичных слушаний проведено (д.Гигирево) Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 

в 10:30 в здании пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), 

по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 15 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

- 

 

- - 

Иные участники публичных слушаний 

 

- - - 



 

Приложение 156 

 

Собрание публичных слушаний (д. Бушарино) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 

в 11:00 в здании пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), 

по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 14 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0090428:424 с видом разрешенного 

использования для сельскохозяйственного 

производства оставить в зоне СХ1 и все поля вокруг 

д. Бушарино 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отклонить проект генерального плана в 
текущем виде, как нарушающий права и 
законные интересы жителей. Отправить на 
доработку с учетом указанных замечаний и 
предложений  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

Включить в ООПТ «Никольско-Троицкий 

пространственный коридор» земельные 

участки с кадастровыми номерами 

50:20:0000000:295832, 50:20:0000000:307961, 

50:20:0000000:307184, 

50:20:0000000:1938. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

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 
земельсельхозназначения в иную категорию 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

 

 

        

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 
водоохранной зоной (ст.65 ВК РФ), берущий 
свое начало от четырех водоемов 
расположенных в границах земельного участка 
с К№ 50:20:0090218:, и впадающего в реку 
Сетунь, которая, в свою очередь, является 
притоком первого порядка Москва-рек. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

отобразить в Генплане приаэродромную 
территорию военного аэродрома Кубинка с 
семью под зонами 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Против строительства автодороги 
регионального значения от аэродрома 
«Кубинка» до парка «Патриот», которое 
сопряжено с вырубкой десятков гектар лесного 
фонда, а также необходимо проведение 
отдельных публичных слушаний по данному 
объекту 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть строительство тоннеля или 
эстакады через железнодорожный переезд близ 
ж/д станции «Кубинка» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Категорически против завоза на участок с кн 
50:20:0090218:440 отходов различного класса 
опасности, т.к. это создает угрозу заражения 
источника питьевой воды, данный участок 
входит во 2 пояс зоны санитарной охраны 
Московского водопровода. Необходимо 
исключить участок из Реестра объектов, 
имеющих право принимать отходы 
(утвержденный Министерством экологии) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 

Приложение 157 

 

Собрание публичных слушаний (д. Волково) проведено Управлением градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 в 11:30 в здании 

пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), по адресу: 

Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием: Баранова П.В. – 

старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок помещений Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

- 

 

- - 

Иные участники публичных слушаний 

 

В деревне Волково запроектировать и предусмотреть 

централизованное водоснабжение для всех жилых 

домов 

 

1 

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

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 



 

Приложение 158 

 

Собрание публичных слушаний (д. Аниково) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 

в 12:00 в здании пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), 

по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

 Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

В проектах  Генплана и Внесения изменений в ПЗЗ 

включить земельные участки, расположенные в 

районе д. Новошихово, уч. 1, уч. 2, уч. 3 и уч. 4 (К№ 

50:20:0090218:1485; К№ 50:20:0090218:1486;                  

К№ 50:20:0090218:1484 и К№ 50:20:0090218:1487) в 

границы населенного пункта и отобразить в 

соответствующей функциональной зоне, 

предусматривающей ВРИ «Объекты придорожного 

сервиса 4.9.1» 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 

Приложение 159 

 

Собрание публичных слушаний (д. Рязань) проведено Управлением градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 в 12:30 в здании 

пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), по адресу: 

Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

 Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

- 

 

- - 

Иные участники публичных слушаний 

 

- - - 



 

Приложение 160 

 

Собрание публичных слушаний (д.Ястребки) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 

в 13:00 в здании пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), 

по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

 Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

- 

 

- - 

Иные участники публичных слушаний 

 

- - - 



 

Приложение 161 

 

Собрание публичных слушаний (поселок базы отдыха ВТО) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 

в 13:30 в здании пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), 

по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

 Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

- 

 

- - 

Иные участники публичных слушаний 

 

- - - 



 

Приложение 162 

 

Собрание публичных слушаний (с.Луцино) проведено Управлением градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 в 14:00 в здании 

пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), по адресу: 

Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

 Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  1 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

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 публичных слушаний 

 

- - - 



 

Приложение 163 

 

Собрание публичных слушаний (поселок института физики атмосферы (ИФА РАН) 

проведено Управлением градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа 23.05.2021 в 14:30 в здании пансионата с лечением «Солнечная поляна» 

(актовый зал главного корпуса), по адресу: Московская область, Одинцовский городской 

округ, д. Волково, с участием:  

 Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

 

- - - 



 

Приложение 164 

 

Собрание публичных слушаний (п. санатория им В.П. Чкалова) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 

в 15:00 в здании пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), 

по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

 Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

 

- - - 



 

Приложение 165 

 

Собрание публичных слушаний (п. Биостанции) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 

в 15:30 в здании пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), 

по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

 Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

 

- - - 



 

Приложение 166 

 

Собрание публичных слушаний (поселок станции 192 км) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 

в 16:00 в здании пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), 

по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

 Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

 

- - - 



 

Приложение 167 

 

Собрание публичных слушаний (д. Новошихово) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 

в 16:30 в здании пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), 

по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Не отображать в проекте генерального плана 

информацию о санитарно-защитной зоне объектов 

инженерной инфраструктуры газоснабжения в 

отношении земельного участка                                           

К№ 50:20:0090205:162. В соответствии с данными 

публичной кадастровой карты на данном участке 

отсутствует вышеуказанная зона.  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить земельные участки с                                         

К№ 50:20:0090218:1485 и К№50:20:0090218:1486 из 

зоны СХ-3. Включить данные участки в границы 

населенного пункта и отнести их в зону транспорта  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

Не вносить изменения в проект в отношении 

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

расположенного по адресу: МО, Одиновский 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 

 

Собрание публичных слушаний (д. Мартьяново) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 

в 17:00 в здании пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), 

по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

 Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

 

- - - 



 

Приложение 169 

 

Собрание публичных слушаний (д. Белозерово) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 

в 17:30 в здании пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), 

по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

- 

 

- - 

Иные участники публичных слушаний 

 

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 

Изменить функциональную 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 

Включить в границы населенного пункта земельный 

участок К№50:20:0000000:63, расположенного в 

районе д.Белозерово, с ВРИ О-5 общественно-жилая 

зона 

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 



 

Приложение 170 

 

Собрание публичных слушаний (д. Пестово) проведено Управлением градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа 23.05.2021 в 18:00 в здании 

пансионата с лечением «Солнечная поляна» (актовый зал главного корпуса), по адресу: 

Московская область, Одинцовский городской округ, д. Волково, с участием:  

 Баранова П.В. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Кошкаревой Т.Е. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  
                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

 

- - - 



Приложение № 171 
 

Собрание публичных слушаний ( поселок Старый Городок) проведено 23.05.2021 в 10:00 

в здании Дома Культуры «Никольский сельский культурно досуговый центр «Полет», по 

адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Старый Городок, ул. 

Школьная, д. 25, с участием:  

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 30 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Построить платный путепровод в Саввинской Слободе 

согласно действующему законодательству, при этом 

сохранить альтернативный бесплатный проезд  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

1. Предложение: Отклонить проект генерального плана в 

текущем виде, как нарушающий права и законные 

интересы жителей. Отправить на доработку с учетом 

указанных замечаний и предложений. 

2. Предложение: Включить в ООПТ «Никольско-

Троицкий пространственный коридор» земельные участки 

с кадастровыми номерами 50:20:0000000:295832 и 

50:20:0000000:307961.  

3. Замечание: 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 кн 

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

сельхозназначения в иную категорию. Категорически 

возражаю против возможного изменения категории 

120 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

 

вышеуказанных земельных на земли промышленности или 

иную, отличную от сельхоз, и отражении этих изменений 

в ПЗЗ и в Генплане Одинцовского городского округа.  

4. Предложение: 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 водоохранной зоной (ст. 65 ВК РФ), 

берущий свое начало от четырех водоемов 

расположенных в границах земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0090218:, и впадающего в 

реку Сетунь, которая, в свою очередь, является притоком 

первого порядка Москва-реки.  

5. Предложение: отобразить в Генплане приаэродромную 

территорию военного аэродрома Кубинка с семью 

подзонами. 

6. Замечание: возражаю против строительства автодороги 

регионального значения от аэродрома «Кубинка» до парка 

«Патриот», которое сопряжено с вырубкой десятков 

гектар лесного фонда, а также требую проведения 

отдельных публичных слушаний по данному объекту.  

7. Предложение: предусмотреть строительство тоннеля 

или эстакады через железнодорожный переезд близ 

станции «Кубинка». 

8. Предложение: категорически возражаем против завоза 

на участок с кн 50:20:0090218:440 отходы различного 

класса опасности , т.к. это создает угрозу заражения 

источника питьевой воды, данный участок входит во 2 

пояс зоны санитарной охраны Московского водопровода. 

Необходимо исключить участок из Реестра объектов, 

имеющих право принимать отходы (утвержденный 

Министерством экологии). 

Иные участники публичных слушаний   

В Проекте Генерального плана Одинцовского городского 

округа просьба учесть, что рулежная дорога от КПП №2 

до Летно-испытательной станции не является дорогой 

общего пользования и предназначена для 

транспортировки самолетов, а так же принадлежит АО 

«121 АРЗ» на праве собственности. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 172 
 

Собрание публичных слушаний (село Никольское) проведено 23.05.2021 в 10:30 в 

здании Дома Культуры «Никольский сельский культурно досуговый центр «Полет», по 

адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Старый Городок, ул. 

Школьная, д. 25, с участием:  

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

 

 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (с. Никольское) –  

1экз. 

3. Письменные обращения -  2 шт.  1 экз.; 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Отобразить на проекте Генерального плана мост и дамбу, 

расположенную в непосредственной близости к СНТ 

«Березка» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

В проекте генерального плана в части населенного пункта 

Старый Городок не показаны подъезды к школам, детским 

садам, интернату. Прошу внести поправки к генеральному 

плану и показать  подъездные дороги ко всем учреждениям, в 

том числе и жилой застройки п. Старого Городка и отправить 

генеральный план на доработку. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенных пунктов земельный участок с 

кадастровым номером 50:20:0090410:1023 
1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний   

- - - 



Приложение № 173 
 

Собрание публичных слушаний (село Троицкое) проведено 23.05.2021 в 11:30 в здании 

Дома Культуры «Никольский сельский культурно досуговый центр «Полет», по адресу: 

Московская область, Одинцовский городской округ, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25, с 

участием:  

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 38 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Возражаю против строительства автодороги 

регионального значения от аэродрома «Кубинка» до парка 

«Патриот», которое сопряжено с вырубкой десятков 

гектар лесного фонда, а также требую проведения 

отдельных публичных слушаний по данному объекту. 

Дорогу предусмотреть ближе к аэродрому Кубинка. 

Отправить генеральный план на доработку. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенных пунктов земельный участок с 

кадастровым номером 50:20:0090302:249, расположенный по 

адресу: Мос.обл., Одинцовский г.о., с. Троицкое, уч.76 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

1. Предложение: Отклонить проект генерального плана в 

текущем виде, как нарушающий права и законные интересы 

жителей. Отправить на доработку с учетом указанных 

замечаний и предложений. 

2. Предложение: Включить в ООПТ «Никольско-Троицкий 

пространственный коридор» земельные участки с 

кадастровыми номерами 50:20:0000000:295832 и 

50:20:0000000:307961.  

3. Замечание: 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 

12 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (с. Троицкое) –  1экз. 

3. Письменные обращения -  16 шт.  1 экз.; 

хозяйства». Руководствуясь ст.78 ЗК РФ категорически 

возражаю против предложения Минэкологии о переводе 

земельных участков с кн 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 отражении 

этих изменений в ПЗЗ и в Генплане Одинцовского городского 

округа.  

4. Предложение: 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 

водоохранной зоной (ст. 65 ВК РФ), берущий свое начало от 

четырех водоемов расположенных в границах земельного 

участка с кадастровым номером 50:20:0090218:, и впадающего в 

реку Сетунь, которая, в свою очередь, является притоком 

первого порядка Москва-реки.  

5. Предложение: отобразить в Генплане приаэродромную 

территорию военного аэродрома Кубинка с семью подзонами. 

6. Замечание: возражаю против строительства автодороги 

регионального значения от аэродрома «Кубинка» до парка 

«Патриот», которое сопряжено с вырубкой десятков гектар 

лесного фонда, а также требую проведения отдельных 

публичных слушаний по данному объекту.  

7. Предложение: предусмотреть строительство тоннеля или 

эстакады через железнодорожный переезд близ станции 

«Кубинка». 

8. Предложение: категорически возражаем против завоза на 

участок с кн 50:20:0090218:440 отходы различного класса 

опасности , т.к. это создает угрозу заражения источника 

питьевой воды, данный участок входит во 2 пояс зоны 

санитарной охраны Московского водопровода. Необходимо 

исключить участок из Реестра объектов, имеющих право 

принимать отходы (утвержденный Министерством экологии). 

 

Иные участники публичных слушаний 

Отнести земельный участок с кадастровым номерои 

50:20:00000:295832 к функциональной зоне – П 

(производственная зона), разрешающая добычу полезных 

ископаемых 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 174 
 

Собрание публичных слушаний (д. Власово) проведено 23.05.2021 в 11:30 в здании Дома 

Культуры «Никольский сельский культурно досуговый центр «Полет», по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25, с участием:  

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 29 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

1. Предусмотреть газификацию деревень Власово и 

Никифоровское. 

2. Предусмотреть строительство эстакады через 

железнодорожный переезд близ станции «Кубинка» 

и сделать его бесплатным для всех жителей и 

собственников Одинцовского городского округа. 

3. Включить в ООПТ «Никольско-Троицкий 

пространственный коридор» земельные участки с 

кадастровыми номерами 50:20:0000000:295832 и 

50:20:0000000:307961. 

4. Отобразить в Генплане приаэродромную 

территорию военного аэродрома Кубинка с семью 

подзонами. 

5. 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 

водоохранной зоной (ст. 65 ВК РФ), берущий свое 

начало от четырех водоемов расположенных в 

границах земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0090218:, и впадающего в реку 

Сетунь, которая, в свою очередь, является 

притоком первого порядка Москва-реки. 

6. Категорически возражаю против предложения 

Минэкологии о переводе земельных участков с кн 

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

земель сельхозназначения в иную категорию. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (д. Власово) –  1экз. 

Категорически возражаю против возможного 

изменения категории вышеуказанных земельных на 

земли промышленности или иную, отличную от 

сельхоз, и отражении этих изменений в ПЗЗ и в 

Генплане Одинцовского городского округа. 

Против генерального плана и отправить его на доработку. 

Возражаю против строительства автодороги 

регионального значения от аэродрома «Кубинка» до парка 

«Патриот», которое сопряжено с вырубкой десятков 

гектар лесного фонда. Против генерального плана и 

отправить генеральный план на доработку. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 175 
 

Собрание публичных слушаний (д. Никифоровское) проведено 23.05.2021 в 12:00 в 

здании Дома Культуры «Никольский сельский культурно досуговый центр «Полет», по 

адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Старый Городок, ул. 

Школьная, д. 25, с участием:  

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 33 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

 

 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (д. Никифоровское) –  

1экз. 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

В зоне Р-4 вдоль Москва реки предусмотреть велодорожки 

в проекте Генерального плана (с. Троицкое, 

Никифоровское до Солнечной поляны) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 176 
 

Собрание публичных слушаний (п. Криуши) проведено 23.05.2021 в 12:30 в здании Дома 

Культуры «Никольский сельский культурно досуговый центр «Полет», по адресу: Московская 

область, Одинцовский городской округ, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25, с участием:  

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

 

 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (п. Криуши) –  1экз. 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 177 
 

Собрание публичных слушаний (д. Агафоново) проведено 23.05.2021 в 13:00 в здании 

Дома Культуры «Никольский сельский культурно досуговый центр «Полет», по адресу: 

Московская область, Одинцовский городской округ, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25, с 

участием:  

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 6 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

 

 

Приложение: 

1. Приложение: 

2. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

3. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (д. Агафоново) –  1экз. 

4. Письменные обращения -  1 шт.  1 экз.; 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Включить в границы населенных пунктов земельный 

участок с кадастровым номером 50:20:0090405:274, 

расположенный по адресу: Мос.обл., Одинцовский г.о., д. 

Агафоново, уч.205 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 178 
 

Собрание публичных слушаний (поселок сан. им. Герцена) проведено 23.05.2021 в 15:00 в 

здании Дома Культуры «Никольский сельский культурно досуговый центр «Полет», по 

адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок санатория имени 

Герцена, с участием:  

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок 

помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Пахомовой А.С. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 96 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

В Проекте генплана отобразить существующие гаражи, 

расположенные в границах земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0000000:1761, в коммунальной функциональной 

зоне (зона – К) в соответствие с ранее утвержденным Решением 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 28.12.17 № 3/36 Генеральным планом 

сельского поселения Никольское 

82 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отобразить существующий ФАП в проекте генерального плана 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отобразить существующую среднюю общеобразовательную 

школу, расположенную в поселке, и убрать значок 

проектируемой школы детских искусств 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Установить границы и отобразить «Сад ветеранов» в поселке 

санаторий имени Герцена в функциональной зоне Р-1 
2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отобразить в Проекте генерального плана земельный участок с 

кадастровым номером 50:20:0090308:21 в соответствии с 
1 На рассмотрение в 

Комитет по 



 

Приложение: 

1. Приложение: 

2. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

3. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (поселок сан. им. 

Герцена) –  1экз. 

4. Письменные обращения -  65 шт.  1 экз.; 

 

правоустанавливающими документами архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний   

- - - 



Приложение № 179 
 

 Собрание публичных слушаний (село Шарапово) проведено 23.05.2021 в 10:00 в здании 
МБОУ Шараповская СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. 
Шарапово, стр. 2, с участием:  

Председателя – Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Мхитарян Г.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 24 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Отклонить проект генерального плана в текущем виде, 

как нарушающий права и законные интересы жителей. 

Отправить на доработку с учетом указанных замечаний и 

предложений 

14 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в ООПТ «Никольско-Троицкий 

пространственный коридор» земельные участки с 

кадастровыми номерами 50:20:0000000:295832 и 

50:20:0000000:307961 

14 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

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 

14 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

и Генплане Одинцовского городского округа 

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 

14 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отобразить в Генплане приаэродромную территорию 

военного аэродрома Кубинка с семью подзонами 

14 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Возражаю против строительства автодороги 

регионального значения от аэродрома «Кубинка» до 

парка «Патриот», которое сопряжено с вырубкой 

десятков гектар лесного фонда, а также требую 

проведения отдельных публичных слушаний по данному 

объекту 

14 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть строительство тоннеля или эстакады 

через железнодорожный переезд близ станции 

«Кубинка» 

14 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в проекте генерального плана 

газификацию д. Пронское, СНТ «Сельский Труженик», 

СНТ «Прогресс», СНТ «Витязь», СНТ «Московская 

Поляна» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Соблюдение охранных зон СНТ, санаториев, детских 

лагерей д. Пронское (при размещении объектов с 

неблагоприятным воздействием) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области . 

Иные участники публичных слушаний 

Исключить из функциональной зоны Р5 и включить в 

зону Ж2 (зона застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами) земельный участок с 

К№50:20:0090213:60, установить вид разрешенного 

использования для «ИЖС» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 180 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Пронское) проведено 23.05.2021 в 11:00 в 

здании МБОУ Шараповская СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский городской 

округ, с. Шарапово, стр. 2, с участием:  

Председателя – Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Мхитарян Г.С. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Отклонить проект генерального плана в текущем виде, как 

нарушающий права и законные интересы жителей. 
Отправить на доработку с учетом указанных замечаний и 

предложений 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Включить в ООПТ «Никольско-Троицкий 

пространственный коридор» земельные участки с 

кадастровыми номерами 50:20:0000000:295832 и 

50:20:0000000:307961 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

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 

Отобразить в Генплане приаэродромную территорию 

военного аэродрома Кубинка с семью подзонами 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Возражаю против строительства автодороги 

регионального значения от аэродрома «Кубинка» до парка 

«Патриот», которое сопряжено с вырубкой десятков 

гектар лесного фонда, а также требую проведения 

отдельных публичных слушаний по данному объекту 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть строительство тоннеля или эстакады через 

железнодорожный переезд близ станции «Кубинка» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Газифицировать д. Пронское (газовая труба в 300 метрах) 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 181 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Новый Городок) проведено 23.05.2021 в 14:00 в 

здании МБОУ Новогородковская СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский 

городской округ, поселок Новый Городок, с участием:  

Председателя – Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Батевой Е.Ю. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 6 человек.  
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть парковки, инфраструктуру на подъезде к п. 

Новый Городок, в целях обеспечения посетителей авиа 

показов 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть реконструкцию Дома Офицеров в пос. 

Новый Городок (рядом с памятником Ленина около дома 

№1) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отклонить проект генерального плана в текущем виде, как 

нарушающий права и законные интересы жителей. 
Отправить на доработку с учетом указанных замечаний и 

предложений 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Включить в ООПТ «Никольско-Троицкий 

пространственный коридор» земельные участки с 

кадастровыми номерами 50:20:0000000:295832 и 

50:20:0000000:307961 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



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 

Отобразить в Генплане приаэродромную территорию 

военного аэродрома Кубинка с семью подзонами 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Возражаю против строительства автодороги 

регионального значения от аэродрома «Кубинка» до парка 

«Патриот», которое сопряжено с вырубкой десятков 

гектар лесного фонда, а также требую проведения 

отдельных публичных слушаний по данному объекту 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть строительство тоннеля или эстакады через 

железнодорожный переезд близ станции «Кубинка» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0090428:527 включить в границы населенного 

пункта п. Новый Городок и отнести в Проекте ПЗЗ в 

территориальную зону П 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть в проекте генерального плана Дом 

Культуры, ДМШ «Лира», кружковую сеть, здание ГДО в 

п. Новый Городок 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



  

 

 

 

 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 182 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Чапаевка) проведено 23.05.2021 в 15:00 в здании 

МБОУ Новогородковская СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский городской 

округ, поселок Новый Городок, с участием:  

Председателя – Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Батевой Е.Ю. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Отклонить проект генерального плана. Вернуть на 

доработку, в части автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 

- аэропорт «Кубинка» (экологическая обстановка, вырубка 

лесов, размещение на землях сельскохозяйственного 

назначения). 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Пересмотреть проект генерального плана Одинцовского 

округа в части, касающейся участка дороги вдоль СНТ 

«Сетунька». В приложении приведена альтернативная 

схема размещения объектов транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Никольское. На 

предлагаемой схеме, а/д «М1 «Беларусь»-аэропорт 

«Кубинка» обозначена зеленым цветом и проходит вдали 

от населенных пунктов 

45 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть выезд из СНТ «Сетунька» в деревню 

Чапаевка. На схеме обозначен желтой линией 

45 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

 

 

 

Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - аэропорт 

«Кубинка» спроектирована таким образом, что 

нарушается целостность населенных пунктов (д. 

Чапаевка) и СНТ «Катюша», СНТ «Сетунька», СНТ 

«Взлет». Против эстакады, проходящей через станцию 

Чапаевка. Сдвинуть в направлении Можайская на 2 км в 

обход всех СНТ. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 

- - - 



Приложение № 183 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Клин) проведено 23.05.2021 в 15:30 в здании 

МБОУ Новогородковская СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский городской 

округ, поселок Новый Городок, с участием:  

Председателя – Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Батевой Е.Ю. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения не поступили (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 

- - - 



Приложение №184 
 

 Собрание публичных слушаний (д.п. Лесной Городок) проведено 24.05.2021 в 17:00 в 

здании ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» (помещение актового зала 

института ВНИИССОК) по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, 

ул. Селекционная д. 14, с участием: 

   Председателя – Матвейчука А.Ю. - главного специалиста отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Климовой Е.А. - старшего инспектора отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бузыновой Н.В.- представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 16 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Увеличить емкость поликлиники в д.п.Лесной 

городок до 350 посещений в смену (на данный 

момент в проекте генерального плана указана 

цифра 150 посещений в смену), включить в 1-й 

этап строительства, предусмотрев 

строительство в самое ближайшее время. 

 

6 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Обозначение ДШИ красной нотой без номера, 

в описании нет информации. На месте ранее 

планировалось строительство музыкальной 

школы, снесли гаражи. Если строительство не 

предусматривается, то облагородить 

территорию. 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Между храмом и школой на ЗУ с КН 

50:20:0070227:10626 снять забор, 

облагородить, перевести функциональную 

зону с Ж-1 на Р-1 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Требуется предусмотреть в планируемых 

объектах инфраструктуры строительство новой 

школы, два новых детских сада в первую 

очередь стр-ва 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Внести в генеральный план обязанность 

застройщика перед введением жилой застройкой 

многоквартирных домов сначала вводил объекты 

социальной инфраструктуры 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

В «Изумрудной долине» (д.Солманово) 

планируется повышение этажности, в связи с 

чем  объекты социальной инфраструктуры 

включить в первую очередь строительства, 

взять под контроль. 

Предусмотреть транспортное обеспечение к 

объектам  социальной инфраструктуры (школы, 

сады, поликлиники). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Учесть проект планировки территории (ранее 

разработанный и утвержденный проект застройки 

территории и его корректировку) на ЗУ с 

кадастровыми номерами: 50:20:0070227:10626, 

50:20:0071307:357 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Изменить границы зоны Р1, расположенной в д.п. 

Лесной Городок, Одинцовского городского 

округа, Московской области в районе земельного 

участка с кадастровым номером 

50:20:0000000:219, общей площадью 3 952 кв.м, 

вид разрешенного использования: для 

строительства водозаборного узла, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г.п. Лесной Городок, д.п. 

Лесной Городок, ул. Грибовская (далее по 

тексту - земельный участок). 

В связи с тем, что при постановке на кадастровый 

учет земельного участка не были 

учтены сведения, содержащиеся в 

исполнительной топографической съемке 

(принятая в архив Управления архитектуры и 

градостроительства Одинцовского района 

Московской области с номером 403 от 

09.10.2009г), была допущена кадастровая ошибка 

в определении местоположения поворотных 

точек границ земельного участка, что привело к 

тому, что границы земельного участка в 

государственном кадастре недвижимости были 

определены не по фактическому использованию. 

В действительности фактическое использование 

земельного участка осуществляется в 

границах, указанных на схеме расположения 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

земельного участка (схема см. обращение 4432юр 

от 11.06.2021), выделенных красным цветом. 

Согласно ’каталогу координат границ земельного 

участка, площадь земельного участка по 

фактическому использованию составляет 5 404 

кв.м.. Часть границы земельного участка от 

поворотной точки координат 16 до поворотной 

точки координат 8, располагается в границах зоны 

Р1. 

Исправление кадастровой ошибки и уточнение 

границ земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0000000:219 в настоящие время 

невозможно так как согласно статьи 85 

Земельного кодекса РФ расположение земельного 

участка в двух территориальных зонах 

запрещено. Необходимо изменить границы 

территориальной зоны Р1 и перевести часть 

данной зоны, прилегающей к земельному участку 

с кадастровым номером 50:20:0000000:219, 

в территориальную зону К и учесть данные 

изменения в проекте Генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской 

области, за исключением территории бывшего 

городского округа Звенигород Московской 

области и Правил землепользования и Застройки 

Одинцовского городского округа Московской 

области. 

Внести изменения в Проект Генерального плана, 

путем включения  земельного участка с К№ 

50:20:0070305:1, расположенного по адресу: 

Московская область. Одинцовский район, дп. 

Лесной Городок, ул. Железнодорожная, дом 6в 

границы населенного пункта дачный поселок 

Лесной городок и исключения её из границы 

населенного пункта деревня Солманово (доп. 

материалы см. обращение №155-01ОГ-10461 от 

11.06.2021). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение №185 
 

 Собрание публичных слушаний (п. ВНИИССОК) проведено 24.05.2021 в 18:00 в здании 

ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» (помещение актового зала института 

ВНИИССОК) по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. 

Селекционная д. 14, с участием: 

   Председателя – Матвейчука А.Ю. - главного специалиста отдела индивидуального 

жилищного строительства управления градостроительной деятельности администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Климовой Е.А. - старшего инспектора отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бузыновой Н.В.- представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 6 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

 

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть реконструкцию Дубковской 

начальной школы. 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Функциональную зону под земельным участком с 

КН 50:20:0070218:50 предусмотреть в 

соответствии с видом разрешенного 

использования (СХ-1). 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 186 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Бородки) проведено 24.05.2021 в 17:00 в 
здании МБУ КТ «Дубковский муниципальный городской Дом культуры (помещение актового 
зала)», по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Дубки, улица 
Советская дом 7, с участием:  

Председателя - Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря - Антоновой А.О. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Гавриловой Т.Б. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) -  10 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Внести в Генеральный план конкретные меры по 

организации централизованной канализации и 

очистки стоков реки Ликова, с указанием этапов и 

сроков. 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в проекте Генерального плана 

центральное водоснабжение в деревне Бородки 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть размещение социальных объектов 

в центральной части деревни Бородки (детских 

садов, школ) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть реконструкцию существующей 

дороги, предусматривающую устройство 

освещения тротуаров и пешеходных переходов и 

обеспечение видимости при выезде на 

автомобильную дорогу (улица Центральная) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть строительство дороги через реку 

Ликова из деревни Бородки в сторону Лесного 

городка (улица Солнечная, улица Зеленая, улица 

Радужная) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с КН № 50:20:007027:1080 

отнести к территории защитного озеленения 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



 

 

 

 

градостроительству 

Московской области 

Исключить территории закрытых коттеджных 

поселков из зоны деревни Бородки 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Земельный участок с КН №50:20:0070227:12611, 

расположенный по адресу: дер. Бородки, СНТ 

«Поляна», уч. 309 расположен в границах 2х зон 

(СХ-2, Р-1). 

Прошу исключить это несоответствие в проекте 

генерального плана включив весь земельный 

участок в границы зоны функциональной зоны 

СХ-2 

 

 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 187 
 

 Собрание публичных слушаний (село Дубки) проведено 24.05.2021 в 18:00 в здании 
МБУ КТ «Дубковский муниципальный городской Дом культуры (помещение актового зала)», 
по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Дубки, улица Советская 
дом 7, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря – Антоновой А.О. – главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Гавриловой Т.Б. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 40 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Против отображения в проекте Генерального 

плана зоны планируемого размещения ВСМ 

«Москва-Смоленск-Красное», либо отобразить 

указанную зону в границах существующей 

полосы отвода железной дороги, но не более 50 

метров в каждую сторону от оси 

железнодорожного полотна. В соответствии с 

ответом, представленным администрацией 

Президента РФ. 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Установить, что планируемый ТПУ 

«Пионерский» должен быть спроектирован на 

свободный участках, прилегающих к Смоленской 

железной дороге и в габаритах, не затрагивающих 

существующую законно оформленную жилую 

застройку. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Рассмотреть вариант организации крупного 

пересадочного узла в месте пересечения 

Смоленской железной дороги с Большим 

Московский ж/д кольцом. Там же положить 

начало трассы «западной» ВСМ с 

соответствующей инфраструктурой 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить возможность строительства 

многоэтажного двух секционного 17 этажного 

дома на территории ВНИИСОК 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

Исключить блокированную жилую застройку из 

функциональной зоны Ж-2 и оставить только 

ИЖС 

4 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Жители села Дубки категорически против 

строительства АЗС вдоль Можайского шоссе.  

(зу с К№ 50:20:0070106:129) 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0040108:78 исключить из границ 

населенного пункта село Дубки. Оставить его в 

границах СНТ 40 лет Октября. 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Просим запланировать постройку пешеходной 

дорожки по улице Северная вдоль жд насыпи на 

участке от М1 Беларусь от ул. Советской до жд 

переезда 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть вдоль автомобильных дорог 

пешеходные тротуары, освещение. 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в село Дубки размещение ФАП, 

напротив улицы Социальная дом 8. 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Жители село Дубки против представленного 

Генерального плана Одинцовского городского 

округа. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Пересмотреть строительство социальных 

объектов – школ, 

детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, 

в первую очередь до 2026 года. 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 188 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Путевой машинной станции-4) проведено 
25.05.2021 в 17:00 в здании Татарковского филиала МБОУ Часцовской СОШ (начальная 
школа), по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Татарки, стр. 83, с 
участием:  

Председателя - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть дорогу от Минского шоссе до жилой 

застройки д. Татарки и пос. Станции Петелино и 

близлежащих СНТ Опушка, СНТ Труд, ТЛПХ Виктория, 

СНТ Лазурное, СНТ Здоровье, СНТ Здоровье-2 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 189 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Станция Петелино) проведено 25.05.2021 в 
17:30 в здании Татарковского филиала МБОУ Часцовской СОШ (начальная школа), по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, д. Татарки, стр. 83, с участием:  

Председателя - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть дорогу от Минского шоссе до жилой 

застройки д. Татарки и пос. Станции Петелино и 

близлежащих СНТ Опушка, СНТ Труд, ТЛПХ Виктория, 

СНТ Лазурное, СНТ Здоровье, СНТ Здоровье-2 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть размещение ФАП с аптекарским пунктом 

на территории поселка Путевой машинной станции-4 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть газификацию д. Татарки и магистральные 

коммуникации 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 190 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Станция Сушкинская) проведено 25.05.2021 в 
18:00 в здании Татарковского филиала МБОУ Часцовской СОШ (начальная школа), по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, д. Татарки, стр. 83, с участием:  

Председателя - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 9 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть дорогу от Минского шоссе до жилой 

застройки д. Татарки и пос. Станции Петелино и 

близлежащих СНТ Опушка, СНТ Труд, ТЛПХ Виктория, 

СНТ Лазурное, СНТ Здоровье, СНТ Здоровье-2 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть железнодорожный переезд у станции 

Петелино к деревне Татарки через существующие 

железнодорожные пути 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть (восстановить) центральный водопровод и 

пожарные колонки 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть газификацию д. Татарки (со стороны 

Минского шоссе) со стороны станции Сушкинская 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



 

 

 

 

 

Московской 

области 

Собирать мнения местных жителей перед тем как 

выносить проект генерального плана на публичные 

слушания 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть размещение полицейского пункта 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить существующие внутриквартальные дороги в д. 

Татарки 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть подъезд к железнодорожной станции 

Петелино со стороны Минского щоссе вдоль земельного 

участка с кадастровым номером 50:20:0070752:655 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 191 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Татарки) проведено 25.05.2021 в 18:30 в здании 
Татарковского филиала МБОУ Часцовской СОШ (начальная школа), по адресу: Московская 
область, Одинцовский городской округ, д. Татарки, стр. 83, с участием:  

Председателя - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря - Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Батаевой Е.Ю. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 5 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть дорогу от Минского шоссе до жилой 

застройки д. Татарки и пос. Станции Петелино и 

близлежащих СНТ Опушка, СНТ Труд, ТЛПХ Виктория, 

СНТ Лазурное, СНТ Здоровье, СНТ Здоровье-2 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Организовать подъезд к земельным участкам по адресу: д. 

Татарки, уч. 90, уч. 104, уч. 101 (территория напротив 

школы) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Между земельными участками с кадастровыми номерами 

50:20:0060530:173 и 50:20:0060530:97 предусмотреть 

тупиковый проезд (схема в приложении) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Построить путепровод на железнодорожном переезде на 

Можайском шоссе в поселке Часцы 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



 

 

 

Московской 

области 

Предусмотреть газификацию д. Татарки и территории 

ТЛПХ Родник 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предусмотреть газификацию земельных участков, 

расположенных в кадастровом квартале 50:20:0060530 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отклонить проект Генерального плана Одинцовского 

городского округа Московской области, за исключением 

территории бывшего городского округа Звенигород 

Московской области  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Направить проект Генерального плана на доработку с 

учетом поправок и предложений 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



              Приложение № 192 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Часцы) проведено 25.05.2021 в 17:00 в здании 
МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский», по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, п. Часцы, стр. 19, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Новикова П.М. – начальника территориального Управления Часцовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Куринной М.А. – представителя заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 20 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Несколько жилых домов п. Луговая оказались вообще без 

подъездной дороги, дома 1, 2, 8. СНТ «Луговая» запрещает 

нам пользоваться давно существующей дорогой.  Так же 

нет дороги, ведущей к станции п. Петелино  

Прошу обеспечить автомобильный подъезд к домам п. 

Луговая. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

СНТ «Ветеран» расположено таким образом, что 

планируемая к строительству автомобильная дорога от 

парка «Патриот» направлением на аэропорт Кубинка, 

режет наше СНТ пополам.  

Предложение от СНТ «Ветеран» - все члены СНТ против 

выбранной трассировки прохождения указанной дороги. 

Прошу рассмотреть вопрос изменения маршрута 

прохождения дороги в обход СНТ «Ветеран» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

Прошу изменить территориальную зону «П» земельного 

участка с К№50:20:0060104:388 на территориальную зону 

«Т», для дальнейшего изменения ВРИ ЗУ на 

«Железнодорожный транспорт» (код согласно 

классификатору 7.1). На указанном земельном участке в 

настоящее время размещены объекты недвижимости – 

объекты железнодорожно-транспотрной инфраструктуры. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



              Приложение № 193 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Гарь-Покровское) проведено 25.05.2021 в 18:00 
в здании МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский», по адресу: Московская 
область, Одинцовский городской округ, п. Часцы, стр. 19, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Новикова П.М. – начальника территориального Управления Часцовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Куринной М.А. – представителя заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Ось дороги от парка Патриот на аэропорт Кубинка 

проходит прямо через мой участок в СНТ «Ветран». Я не 

могу использовать свой участок по назначению, не могу 

строить дом, не могу ничего планировать.  

Я против прохождения дороги через СНТ «Ветеран». 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Будут ли тянуть к п. Луговая газ? Прошу газифицировать 

п. Луговая. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



              Приложение № 194 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Луговая) проведено 25.05.2021 в 18:30 в здании 
МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский», по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, п. Часцы, стр. 19, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Новикова П.М. – начальника территориального Управления Часцовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Куринной М.А. – представителя заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 12 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Выделить из земель Минобороны  в районе п. Новый 

городок определенную зону для будущего развития 

территории как жилищного строительства так и застройки 

объектами социальной инфраструктуры. В настоящее 

время там люди сейчас ведут какую-то хозяйственную 

деятельность, занимаются огородами. Хотелось бы чтобы 

эта территория получила развитие. 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

   



              Приложение № 195 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Ветка Герцена) проведено 25.05.2021 в 19:00 в 
здании МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский», по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, п. Часцы, стр. 19, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Новикова П.М. – начальника территориального Управления Часцовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Куринной М.А. – представителя заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 12 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



              Приложение № 196 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Ивонино) проведено 25.05.2021 в 19:00 в здании 
МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский», по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, п. Часцы, стр. 19, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Новикова П.М. – начальника территориального Управления Часцовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Куринной М.А. – представителя заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 4 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Просим включить СНТ «Свет» в границы д. Ивонино. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Просим включить СНТ «Свет» в границы д. Ивонино. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



              Приложение № 197 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Петелино) проведено 25.05.2021 в 20:00 в 
здании МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский», по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, п. Часцы, стр. 19, с участием:  

Председателя – Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Новикова П.М. – начальника территориального Управления Часцовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Куринной М.А. – представителя заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 7 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Просим оформить улично-дорожную сеть в д. Петелино на 

земельном участке с  К№50:20:0070752:1229 и присвоить 

соответствующий ВРИ. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Просим организовать автомобильное сообщение между 

населенными пунктами д. Петелино и п. Часцы с разных 

сторон железной дороги.    

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предложение включить в Проект Генерального плана 

Одинцовского городского округа 

Московской области сведения о присвоении 

соответствующего статуса земельному 

участку 50:20:0070752:1229 на котором расположена 

внутриквартальная дорога 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В Проекте ГП предусмотреть выход дороги на 

региональную дорогу 46К-1400 М-1 «БЕЛАРУСЬ» - 

Сушкинская - Петелино, присвоить соответствующий 

статус земельным участкам и включить в Таблицу 3.5.2.1.6 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



 

 

 

и н. 1.2.1 Утверждаемой части ГП сведения о 

строительстве выезда. 

Московской 

области 

Предложение включить в Таблицу 3.5.2.2.4 и п. 1.2.2 

Утверждаемой части ГП планируемый пешеходный 

переход для обеспечения связности территорий, 

разделённых магистральными железнодорожными путями 

Смоленского направления и безопасности движения 

пешеходов д. Петелино –  п. Часцы. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предложение учесть строительство планируемого 

путепровода через магистральные железнодорожные пути 

Смоленского направления в пределах территории 

поселения Часцовское. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предложение учесть в Таблице 4 п.5 Утверждаемой части 

нагрузки и расходы водоснабжения, водоотведения и 

газоснабжения по д. Петелино поселения Часцовское. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предложение включить в п. 1.2.2 Утверждаемой части ГП 

планируемый транспортно-пересадочный узел - ТПУ 

«Часцы» Смоленское направление МЖД. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Предложение назначить функциональную зону — Р1 — 

Зона озелененных территорий общего пользования 

(лесопарки) на часть земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0000000:307251 по правому берегу р. 

Островня (Московская область, р-н Одинцовский, 

Звенигородское лесничество, Шараповское участковое 

лесничество, часть квартала 67, часть квартала 73. квартал 

74, квартал 80, квартал 81). 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 
Приложение № 198 

 

Собрание публичных слушаний (п. Дачный КГБ) проведено 25.05.2021 в 17:00 в здании 

Покровского филиала МБОУ Часцовской СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский 

городской округ, Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Покровское, стр. 15, с 

участием:   

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Лебедевой К.А. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского городского 

округа (зарегистрированных) - 4 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения  (см. таблица 1)  

 

                                                                                                                                     Таблица №1 

 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (п. Дачный КГБ) –  1экз. 

 

Предложения и замечания участников собрания публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 
Приложение № 199 

 

Собрание публичных слушаний (п. Покровское) проведено 25.05.2021 в 17:30 в здании 

Покровского филиала МБОУ Часцовской СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский 

городской округ, Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Покровское, стр. 15, с 

участием:   

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Лебедевой К.А. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского городского 

округа (зарегистрированных) - 6 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения  (см. таблица 1)  

 

                                                                                                                                     Таблица №1 

 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (п. Покровское) –  1экз. 

 

Предложения и замечания участников собрания публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 
Приложение № 200 

 

Собрание публичных слушаний (с. Покровское) проведено 25.05.2021 в 18:00 в здании 

Покровского филиала МБОУ Часцовской СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский 

городской округ, Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Покровское, стр. 15, с 

участием:   

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Лебедевой К.А. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского городского 

округа (зарегистрированных) - 6 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения  (см. таблица 1)  

 

                                                                                                                                     Таблица №1 

 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (с. Покровское) –  1экз. 

 

Предложения и замечания участников собрания публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 
Приложение № 201 

 

Собрание публичных слушаний (п. дом отдыха «Покровское») проведено 25.05.2021 в 18:30 в 

здании Покровского филиала МБОУ Часцовской СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский 

городской округ, Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Покровское, стр. 15, с 

участием:   

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Лебедевой К.А. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского городского 

округа (зарегистрированных) - 5 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения  (см. таблица 1)  

 

                                                                                                                                     Таблица №1 

 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (п. дом отдыха «Покровское») 

–  1экз. 

 

Предложения и замечания участников собрания публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 
Приложение № 202 

 

Собрание публичных слушаний (п. Покровский Городок) проведено 25.05.2021 в 19:00 в здании 

Покровского филиала МБОУ Часцовской СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский 

городской округ, Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Покровское, стр. 15, с 

участием:   

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Лебедевой К.А. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского городского 

округа (зарегистрированных) - 5 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения  (см. таблица 1)  

 

                                                                                                                                     Таблица №1 

 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (п. Покровский Городок) –  

1экз. 

 

Предложения и замечания участников собрания публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 
Приложение № 203 

 

Собрание публичных слушаний (д. Богачево) проведено 25.05.2021 в 19:30 в здании Покровского 

филиала МБОУ Часцовской СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 

Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Покровское, стр. 15, с участием:   

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Лебедевой К.А. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского городского 

округа (зарегистрированных) - 5 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения  (см. таблица 1)  

 

                                                                                                                                     Таблица №1 

 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (д. Богачево) –  1экз. 

 

Предложения и замечания участников собрания публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 
Приложение № 204 

 

Собрание публичных слушаний (деревня Брехово) проведено 25.05.2021 в 20:00 в здании 

Покровского филиала МБОУ Часцовской СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский 

городской округ, Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Покровское, стр. 15, с 

участием:   

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Лебедевой К.А. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского городского 

округа (зарегистрированных) - 18 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения  (см. таблица 1)  

 

                                                                                                                                     Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

1. Отклонить проект генерального плана в текущем виде, 

как нарушающий права и законные интересы жителей. 

Отправить на доработку с учетом указанных замечаний 

и предложений. 

2. Построить дорогу в д Брехово в первую очередь, до 2025 года 

(Книга 1, стр 40) 

3.  До 2022 года провести уличное освещение д. Брехово 

4.  Реконструкцию общеобразовательной школы в п 

Покровский городок перенести на 2025 год вместо 2040г. 

5.  Возражаю против строительства автодороги регионального 

значения от аэродрома «Кубинка» до парка «Патриот», которое 

сопряжено с вырубкой десятков гектар лесного фонда, а также 

требую проведения отдельных публичных слушаний по 

данному объекту. 

 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Требую исключить из генерального плана застройки лесные 

земли с кадастровыми номерами  с 50:20:0060548:450 по 

50:20:0060548:489; с 50:20:0060548:491 по 50:20:0060548:5 16; 

с 50:20:0060548:523 по 50:20:0060548:539; с 50:20:0060548:541 

по 50:20:0060548:559; 50:20:0060548:561; 50:20:0060548:562;  

с 50:20:0060548:2366 по 

50:20:0060548:2368;50:20:0060548:2370; с 50:20:0060548:3309 

по 50:20:0060548:3318; 

общей площадью более 350 000 кв.м. из границ населенного 

пункта д.Брехово как функциональную зону «зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-2)» 

и отправить генеральный план на доработку 

14 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

исключить из зоны СП-4 земельные участки с кадастровыми 4 На рассмотрение в 



 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (д. Брехово) –  1экз. 

3. Письменные обращения -  19 шт.  1 экз. 

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

50:20:0060548:2366, 50:20:0060548:483,  50:20:0060548:491, 

50:20:0060548:502, 50:20:0060548:500, 

50:20:0060548:496,50:20:0060548:495,  50:20:0060548:493, 

50:20:0060548:550, 50:20:0060548:552, 50:20:0060548:538, 

50:20:0060548:536, 50:20:0060548:534, 50:20:0060548:532, 

50:20:0060548:562, 50:20:0060548:456, 50:20:0060548:455, 

50:20:0060548:481, 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, , 50:20:0060548:2370, 

50:20:0060548:2367 и отнести их в функциональную зону Ж-2 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 
Приложение № 205 

 

Собрание публичных слушаний (д. Раево) проведено 25.05.2021 в 20:30 в здании Покровского 

филиала МБОУ Часцовской СОШ, по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 

Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Покровское, стр. 15, с участием:   

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Лебедевой К.А. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского городского 

округа (зарегистрированных) - 5 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения  (см. таблица 1)  

 

                                                                                                                                     Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

1. Территорию земельных участков с кадастровыми 

номерами: 50:20:0060221:3242, 

50:20:0060221:3243, 50:20:0060221:3244,

 50:20:0060221:3192, 50:20:0060221:3194, 

50:20:0060221:2534, 50:20:0060221:3154, 50:20:0060221:3157, 

50:20:0060207:149, 

50:20:0060207:151 включить в функциональную зону - «Зона 

объектов физической 

культуры и массового спорта Р4» 

2. Территорию земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0060221:3949 

включить в функциональную зону - «Зона объектов физической 

культуры и 

массового спорта Р4» 

3. Часть территории земельного участка с кадастровым 

номером 

50:20:0060221:3141, сведения о характерных точках границ 

которой соответствуют 

представленному каталогу координат характерных точек 

границ функциональной 

зоны - коммунально-складская зона К (Приложение №3), 

включить в 

функциональную зону - «Коммунально-складская зона К», а 

оставшуюся часть 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



территории земельного участка, сведения о характерных точках 

границ которой 

соответствуют представленному каталогу координат 

характерных точек границ 

функциональной зоны - Зона объектов физической культуры и 

массового спорта Р4 

(Приложение №3), включить в функциональную зону - «Зона 

объектов физической 

культуры и массового спорта Р4» 

4. Часть территории земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0060331:1703 включить в функциональную зону 

- «Зона объектов 

физической культуры и массового спорта Р4» 

5. Территорию земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:20:0060221:2545, 50:20:0060221:2546,

 50:20:0060221:3148, 

50:20:0060221:2479, 50:20:0060221:2480,

 50:20:0060221:3160, 50:20:0060221:3430, 

50:20:0060221:3241, включить в функциональную зону - «Зона 

застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2» 

6. Часть территории земельного 

участка с кадастровым номером 50:20:0060221:3158, сведения о 

характерных точках 

границ которой соответствуют представленному каталогу 

координат характерных 

точек границ функциональной зоны - Зона объектов 

физической культуры и 

массового спорта Р4 (см. Приложение №6)*, включить в 

функциональную зону - «Зона 

объектов физической культуры и массового спорта Р4», а 

оставшуюся часть 

территории земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0060221:3158, сведения 

о характерных точках границ которой соответствуют 

представленному каталогу 

координат характерных точек границ функциональной зоны - 

Многофункциональная общественно-деловая зона 01 (см. 

Приложение №6), оставить 

в функциональной зоне - «Многофункциональная общественно-

деловая зона 01» 

7. Территорию земельных участков с 

кадастровыми номерами: 50:20:0060221:2519, 

50:20:0060221:2520 включить в 

функциональную зону - «Зона застройки индивидуальными и 

блокированными 

жилыми домами Ж2» 

8. Территорию земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0060221:2514 

включить в функциональную зону - «Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 01» 

9. Территорию 

земельных участков с кадастровыми номерами:

 50:20:0060331:1687, 

50:20:0060331:1689, 50:20:0060331:211, включить в одну 

функциональную зону - «Зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами Ж2» 

10. Исключить из Проекта ГП сведения 



 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (д. Раево) –  1экз. 

3. Письменные обращения -  2 шт.  1 экз. 

о береговой полосе вдоль береговой лини пруда (границы 

водного объекта), 

находящегося в границах земельного участка с кадастровым 

номером 

50:20:0060221:2534. 

11. Исключить из Проекта ГП «Зоны 

акваторий (акватории)» на территории земельных участков с 

кадастровыми 

номерами: 50:20:0060331:1687,50:20:0060331:1689 (см. 

Приложение №9)* 

12. Для улучшения транспортной связи деревни Раево, 

деревни Богачево и 

расположенной в границах этих населенных пунктов 

территории поля для гольфа с 

основными автомобильными дорогами, просим внести 

изменения в Проект ГП в части 

развития транспортной инфраструктуры согласно прилагаемой 

схеме (Приложение №11)* 

*(приложения приведены в письменном обращении) 



Приложение № 206 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Большое Сареево) проведено 26.05.2021 в 17:00 

в здании кафе «Авет», по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. 

Большое Сареево, д. 17А, с участием:  

Председателя – Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бузыновой Н.В. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0040648:1558, относящийся к категории земель 

«земли лесного фонда» и с видом разрешенного 

использования «Для осуществления рекреационной 

деятельности», включить в границы населенного пункта 

д. Большое Сареево с целью размещения зоны отдыха 

(туристическое обслуживание) в д. Большое Сареево 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 207 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Малое Сареево) проведено 26.05.2021 в 18:00 в 

здании кафе «Авет», по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Большое 

Сареево, д. 17А, с участием:  

Председателя – Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области 

Секретаря - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бузыновой Н.В. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения не поступили (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 

- - - 



Приложение № 208 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Лызлово) проведено 26.05.2021 в 19:00 в здании 

кафе «Авет», по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Большое 

Сареево, д. 17А, с участием:  

Председателя – Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области 

Секретаря - Стручковой Д.Н. – старший инспектор отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Бузыновой Н.В. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. 
Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения не поступили (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 209 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Горки-2) проведено 26.05.2021 в 17:00 в 
здании МАУ КМЦ «Дом молодежи», по адресу: Московская область, Одинцовский городской 
округ, поселок Горки-2, дом 43, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря – Антоновой А.О. – главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Ким А.Е. – начальник Территориального управления Горское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Лаврухиной С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 16 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (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 КН № 50:20:0040648:1582, в 

координатах, установленных вступившим в 

законную силу решением суда включить в 

границы населенного пункта, отнести к 

функциональной зоне Ж-2 (для индивидуального 

жилищного строительства) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

   



Приложение № 210 
 

 Собрание публичных слушаний (село Знаменское) проведено 26.05.2021 в 18:00 в 
здании МАУ КМЦ «Дом молодежи», по адресу: Московская область, Одинцовский городской 
округ, поселок Горки-2, дом 43, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря – Антоновой А.О. – главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Ким А.Е. – начальника Территориального управления Горское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Лаврухиной С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 11 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Исключить земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0040710:544 из функциональной 

зоны Р-9 и включить в функциональную зону Ж-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0040710:547 из функциональной 

зоны Р-9 и включить в функциональную зону Ж-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0040710:162 из функциональной 

зоны Р-9 и включить в функциональную зону Ж-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0040710:542 из функциональной 

зоны Р-9 и включить в функциональную зону Ж-2 

(как в ранее утвержденном проекте Генерального 

плана) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0040710:543 из функциональной 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



 

 

 

 

зоны Р-9 и включить в функциональную зону Ж-2 

(как в ранее утвержденном проекте Генерального 

плана) 

градостроительству 

Московской области 

Исключить земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0040710:545 из функциональной 

зоны Р-9 и включить в функциональную зону Р-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Исключить земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0040710:546 из функциональной 

зоны Р-9 и включить в функциональную зону Р-2 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Прошу перевести земельные участки с 

кадастровыми номерами: 50:20:0040710:423, 

50:20:0040710:411 из категории 

сельскохозяйственного назначения в категорию 

земли населенных пунктов для индивидуального 

жилищного строительства и включить их  в 

границы населенного пункта с. Знаменское 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Прошу перевести земельные участки с 

кадастровыми номерами: 50:20:0040710:485, 

50:20:0040710:486 из категории 

сельскохозяйственного назначения в категорию 

земли населенных пунктов для индивидуального 

жилищного строительства и включить их  в 

границы населенного пункта с. Знаменское 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 211 
 

 Собрание публичных слушаний (село Лайково) проведено 26.05.2021 в 19:00 в здании 
МАУ КМЦ «Дом молодежи», по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 
поселок Горки-2, дом 43, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Секретаря – Антоновой А.О. – главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Ким А.Е. – начальника Территориального управления Горское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Лаврухиной С.А. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Зону Ж-1 (территория ЖК «Город Событий») 

перевести зону Ж-3, территорию, где в 

соответствии с проектом планировки территорию 

ЖК предусматривалось размещение 

блокированной жилой застройки отнести в 

соответствующую функциональную зону. 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в проекте Генерального плана 

центральное канализование в село Лайково 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Жители село Лайково против представленного 

Генерального плана Одинцовского городского 

округа 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0040304:98 отнесен к функциональной зоне 

О-1. Данные сведения не корректны, в связи с 

тем, что он находится в границе существующего 

поселка и используется для индивидуального 

строительства. 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести в проект генерального плана санитарно-

защитные зоны, а именно: 

- СЗС Лайковского городского кладбища в 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 



 

 

 

 

 

размере 500 м 

- СЗС очистных сооружений с. Лайково в размере 

300 м. 

И соответственно исключить земельные участки с 

К№ 50:20:0040111:2414, 50:20:0040111:2290 из 

функциональной зоны О-1, в связи с их 

нахождением в СЗС вышеуказанных объектов 

Московской области 

Включить в проект генерального плана сведения 

об ограничениях о ЗСО источников 

водоснабжения в полном объеме (1, 2, 3 пояс) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 

   

   



 
Приложение № 212 

 

Собрание публичных слушаний (д. Шараповка) проведено 27.05.2021 в 17:00 в здании МБОУ 

«Большевяземская гимназия», по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. 

Большие Вяземы, д.49, с участием:  

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Мхитарян Г.С. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского городского 

округа (зарегистрированных) - 3 человека.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения  (см. таблица 1)  

 

                                                                                                                                     Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

1. В Проекте генплана отобразить земельный участок, 

принадлежащий Голицынской птицефабрике и 

отнесенный к функциональной зоне СХ-1, в 

функциональную зону Р-9 (историко-культурная 

деятельность) 

2. 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 

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 

Иные участники публичных слушаний 

Включить земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0041614:50 в границы функциональной зоны – 

многофункциональная общественно-деловая зона, а так же 

отразить ее при внесении изменений в ПЗЗ 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0041615:3850,50:20:0041615:2996, 50:20:0041615:3972, 

50:20:0041615:557  в границы функциональной зоны –

общественно-производственная зона 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



 

 

 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (д. Шараповка) –  1экз. 

3. Письменные обращения -  3 шт.  1 экз.; 

Московской области 

Включить земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0041615:2990,50:20:0041615:4170, 50:20:0041615:4171, 

50:20:0041615:554, 50:20:0041615:555, 50:20:0041615:558   в 

границы функциональной зоны –общественно-

производственная зона 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 
Приложение № 213 

 

Собрание публичных слушаний проведено Управлением градостроительной деятельности 

Администрации Одинцовского городского округа 27.05.2021 в 18:00 в здании МБОУ 

«Большевяземская гимназия», по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. 

Большие Вяземы, д.49, с участием:  

Дымовой О.С. – начальника отдела присвоения адресов и перепланировок помещений Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Ермакова Е.Н. – старшего инспектора отдела присвоения адресов и перепланировок помещений 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Мхитарян Г.С. – представителем заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского городского 

округа (зарегистрированных) - 49 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний  

поступили замечания и предложения  (см. таблица 1)  

 

                                                                                                                                     Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Отобразить путепровод через ж/д над Петровским шоссе в 

соответствии с утвержденной и пройденной экспертизой 

проектной документации строительства линейного объекта 

ЦКАД 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

1. Отклонить проект Генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области, отправить на доработку. 

 

2. Перевести из функциональной зоны «Ж» в зону «Р4» 

«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 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить в границы населенного пункта р.п. Большие 

Вяземы земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0071003:1896 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести из функциональной зоны «П» в зону «СХ1», 

«СХ2»  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 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



застройки и хозяйственной деятельности. 

Перевести из функциональной зоны «К» в зону «СХ1», 

«СХ2» земельный участок с к.н. 50:20:0010101:320, 

находящийся в пользовании у жителей с 1982 г. (ОСЗК 

«Заря»), расположенный 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. 

3 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 

1. Отклонить предложенный проект Генерального 

плана Одинцовского городского округа Московской 

области, за исключением территории бывшего городского 

округа Звенигород Московской области; 

2. Направить его на доработку для внесения 

следующих поправок: 

1. Исключить из текстовых и графических материалов 

территориального планирования автомобильную дорогу 

местного значения по планировочному району Большие 

Вяземы для подъезда к д. Горловка (проект ГП , Том 1, 

стр. 219- 220, под номером 44), выходящей на ул. Городок 

-17 гп Большие Вяземы. 

Координаты: 55.645353, 37.003838  

2. Исключить из текстовых и графических материалов 

дорогу местного значения, отраженную на Карте 

планируемого развития транспортной инфраструктуры 

дорогу местного значения в границах муниципального 

образования на территории функциональной зоны Р9  по 

адресу: р.п. Большие Вяземы Координаты: 55.623910, 

36.999788 

3. Отразить на Карте планируемого развития 

транспортной инфраструктуры местного значения в 

границах муниципального образования подъездную 

дорогу к СНТ «Здоровье» по территории 

д. Малые Вяземы в соответствии с 

фактическим местоположением дорог. 

10 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0070501:122 полностью в границы функциональной 

зоны СХ-2 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть строительство 6 дополнительных 

переездов через железную дорогу на Петровском шоссе, 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



оснащенных шлагбаумами без поднимающихся барьеров градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть проектом генплана функциональную зону 

для размещения территории секции овощехранилища 

(сараев), принадлежащих кооперативу «Маяк» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Перевести из функциональной зоны «П» в зону «Ж2»  

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 

1. отклонить проект Генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области; 

2. направить его на доработку для внесения 

следующих  поправок и предложений: 

1) Отразить в текстовых материалах и на Карте 

существующих и планируемых особо охраняемых 

природных территорий, зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения, информацию о 

местоположении и ЗСО источников питьевого 

водоснабжения р.п. Большие Вяземы зарегистрированных 

в Росреестре, в том числе: 

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

к.н. 50:20:0041307:4546, расположенных по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт,  А также, скважины №10, 

расположенной по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, в районе СНТ 

«Строитель», СНТ «Здоровье». 

2)  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)  перевести из функциональной 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, находящиеся в 

границах Зоны охраны Объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Вяземы (Годуновых), 

1590-1600 гг.» в зоне Р4-1, регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности с особым режимом 

7  



использования земель и земельных участков; 

4) Перевести из функциональной 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, 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 

5)  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 так же в 

границах Зоны охраны Объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Вяземы (Годуновых), 

1590-1600 гг.» Р7-1 Зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. 

6)  Перевести из функциональной 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. 

7)  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, рп. 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. 

8)  Перевести из функциональной зоны «К» в зону «СХ2» 

земельный участок с к.н. 50:20:0010101:320, находящийся 

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

расположенный 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. 

9) Перевести из функциональной зоны «П» в зону «СХ1», 

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 

10)  Перевести из функциональной зоны «Ж» в зону «Р4» 

«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, 

11)  Перевести из функциональной зоны «П» в зону «М2» 

«О1» земельный участок с к.н. 50:20:0041307:60 (для иных 

видов использования, характерных для населенных 

пунктов), расположенный по адресу: обл. Московская, р-н 

Одинцовский, с/о Большевяземский, д. Малые Вяземы, 

арендатор ОАО "Гидротехник" (ПМК-7) 

12)  Отразить на картах и в документах территориального 

планирования историко-краеведческий маршрут 

«Пушкинская тропа», расположенный от г. Голицыно до 

д. Захарово Одинцовского округа. 

13)  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 

14)  Включить в проект дорогу местного значения на месте 

прохождения Неклюдовского проспекта в рамках 

восстановления исторических лучевых проспектов с 

целью обеспечения соединения сообщения между 

Производственным проездом, расположенным по адресу: 

р.п. Большие Вязёмы. Координаты: 55.623424, 37.003747 и 

улицей Институт, расположенной по адресу: р.п. Большие 

Вязёмы. Координаты: 55.626762, 36.995786 

15)  Переименовать ул. Институт в «проспект Еловый», 

дорогу к ВЗУ №5 РЭП «Голицыно», расположенную по 

адресу: р. п. Большие Вязёмы. Координаты: 55.628586, 

36.994420 в «проспект Сидоровский», а 

Производственным проезд в «проспект Березовый» в 

соответствии с исторической планировкой «Усадьба 

Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг.» 

16)  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 

17)  Включить в материалы проекта Генерального плана 

внеуличный пешеходный переход через ЦКАД и 

автобусную остановку. Координаты: 55.639046, 36.993312 



 

Приложение: 

1. Протокол собрания публичных слушаний – 1 экз.    

2. Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний (р.п. Большие Вяземы) –  1экз. 

3. Письменные обращения -  21 шт.  1 экз. 

в районе СНТ «Надежда», расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, в районе д. 

Шараповка. 

18)  Исключить из материалов территориального 

планирования дорогу местного значения, размещенную на 

землях, принадлежащим СНТ «Солнечное», от д. Горловка 

до дороги, выходящей на ул. Городок -17 гп Большие 

Вяземы. Координаты: 55.645353, 37.003838 

19)  Исключить из проекта сведения о планируемом 

местоположении строительства новой дороги 

общегородского значения (Магистральной улицы 

непрерывного движения) в рамках проекта «Устранение 

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. 

20) отобразить границы ЗСО источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения г. Москвы и 

Московской области 19040-1974 гг. 

Иные участники публичных слушаний 

Предусмотреть Проектом генплана обустройство подъездных 

путей в виде дорог местного значения или отдельного съезда к 

земельному участку с кадастровым номером 50:20:0041614:53 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Приложение № 214 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Горловка) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 27.05.2021 

в 17:00 в здании МБОУ «Мало-Вяземская средняя образовательная школа», по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, стр.20 «А», с 

участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальника отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главного специалиста отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Завражина К.А. - представитель заказчика проекта, начальник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Хациева С.Ю. - начальник территориального управления Большие Вяземы 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 20 человек.  
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  
                                                                                                                                    Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 

Отклонить проект и направить на доработку для внесения 

поправок: Исключить из текстовых и графических 

материалов проекта генерального плана автомобильную 

дорогу местного значения в Больших Вяземах для 

подъезда к д.Горловка (проект ГП, том1, стр.219-220, под 

номером 44), выходящую на ул.Городок-17 гп Большие 

Вяземы. Исключить из текстовых и графических 

материалов дорогу местного значения, отраженную на 

карте планируемого развития транспортной 

инфраструктуры дорогу местного значения в границах 

муниципального образования на территории 

функциональной зоны Р9 по адресу: р.п.Большие Вяземы. 

Отразить на карте планируемого развития транспортной 

инфраструктуры местного значения в границах 

муниципального образования подъездную дорогу к СНТ 

«Здоровье» по территории д.Малые Вяземы в 

соответствии с фактическим местоположением дорог 

 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 



 

 

 

 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 215 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Ямщина) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 27.05.2021 

в 18:00 в здании МБОУ «Мало-Вяземская средняя образовательная школа», по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, стр.20 «А», с 

участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальника отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главного специалиста отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Завражина К.А. - представитель заказчика проекта, начальник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Хациева С.Ю. - начальник территориального управления Большие Вяземы 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек.  
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  
                                                                                                                                    Таблица №1 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть в проекте генерального плана 

строительство школы, детских садов и других объектов 

социального назначения в первой очереди. Не вводить в 

эксплуатацию планируемые объекты жилого фонда до 

ввода в эксплуатацию объектов социального назначения 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 216 
 

 Собрание публичных слушаний (деревня Малые Вяземы) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 27.05.2021 

в 19:00 в здании МБОУ «Мало-Вяземская средняя образовательная школа», по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, стр.20 «А», с 

участием:  

Председателя - Бадалиной Н.А. – начальника отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Секретаря - Белова И.В. - главного специалиста отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Завражина К.А. - представитель заказчика проекта, начальник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Хациева С.Ю. - начальник территориального управления Большие Вяземы 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 10 человек.  
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  
                                                                                                                                    Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

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

личного подсобного хозяйства, согласно разработанного 

проекта генерального плана, частично расположен в 

рекреационной зоне Р1. Исключить вышеуказанный 

земельный участок из функциональной зоны Р1 и отнести 

всю территорию данного земельного участка к 

функциональной зоне Ж2 

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 О1 

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№ 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 



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

Исключить из материалов проекта генерального плана 

Одинцовского городского округа, касающегося 

проектируемой улично-дорожной сети в части земельных 

участков правообладателя  с К№ 50:20:0041411:4693, 

50:20:0041411:4695 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Отразить в текстовых материалах и на Карте 

существующих и планируемых особо охраняемых 

природных территорий, зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения, информацию о 

местоположении и ЗСО источников питьевого 

водоснабжения р.п. Большие Вяземы зарегистрированных 

в Росреестре, в том числе: 

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

к.н. 50:20:0041307:4546, расположенных по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт,  скважины №10, расположенной по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Большие Вяземы, в районе СНТ «Строитель», СНТ 

«Здоровье» (схемы и обоснование в письменном 

обращении) 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отклонить проект генплана и направить его на доработку 

с учетом выявленных замечаний и поступивших 

предложений 

 106 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». (схема и обоснование в письменном 

обращении) 

6 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. 50:20:0041307:4803, с к.н. 

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

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

Вяземы, проезд Производственный, находящиеся в 

границах Зоны охраны Объекта культурного наследия 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



федерального значения «Усадьба Вяземы (Годуновых), 

1590-1600 гг.» в зоне Р4-1, регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности с особым режимом 

использования земель и земельных участков (схемы и 

обоснование в письменном обращении) 

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 так же в 

границах Зоны охраны Объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Вяземы (Годуновых), 

1590-1600 гг.» Р7-1 Зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (схемы и обоснование в 

письменном обращении) 

6 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Перевести из функциональной 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 (схемы и 

обоснование в письменном обращении) 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

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, рп. 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 (схемы и обоснование в письменном 

обращении) 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Перевести из функциональной зоны «К» в зону «СХ2» 

земельный участок с к.н. 50:20:0010101:320, находящийся 

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

расположенный 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 (схемы и обоснование в письменном 

обращении) 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Перевести из функциональной зоны «П» в зону «СХ1» 

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 (схемы и 

обоснование в письменном обращении) 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Перевести из функциональной зоны «Ж» в зону «Р4» «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 (схемы и обоснование в 

письменном обращении) 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Перевести из функциональной зоны «П» в зону «М2» 

«О1» земельный участок с к.н. 50:20:0041307:60 (для иных 

видов использования, характерных для населенных 

пунктов), расположенный по адресу: обл. Московская, р-н 

Одинцовский, с/о Большевяземский, д. Малые Вяземы, 

арендатор ОАО "Гидротехник" (ПМК-7) (схемы и 

обоснование в письменном обращении) 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отразить на картах и в документах территориального 

планирования историко-краеведческий 

маршрут «Пушкинская тропа», расположенный от г. 

Голицыно до д. Захарово Одинцовского округа (схемы и 

обоснование в письменном обращении) 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить из текстовых и графических материалов 

дорогу местного значения, отраженную на Карте 

9 На рассмотрение в 

Комитет по 



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 (схемы и обоснование в письменном 

обращении) 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Включить в проект дорогу местного значения на месте 

прохождения Неклюдовского проспекта в рамках 

восстановления исторических лучевых проспектов с 

целью обеспечения соединения сообщения между 

Производственным проездом, расположенным по адресу: 

р.п. Большие Вязёмы. Координаты: 55.623424, 37.003747 и 

улицей Институт, расположенной по адресу: р.п. Большие 

Вязёмы. Координаты: 55.626762, 36.995786 (схемы и 

обоснование в письменном обращении) 

7 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Переименовать ул. Институт в «проспект Еловый», дорогу 

к ВЗУ №5 РЭП «Голицыно», расположенную по адресу: р. 

п. Большие Вязёмы. Координаты: 55.628586, 36.994420 в 

«проспект Сидоровский», а Производственным проезд в 

«проспект Березовый» в соответствии с исторической 

планировкой «Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590-1600 

гг.» (схемы и обоснование в письменном обращении) 

 

7 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 (схемы и 

обоснование в письменном обращении) 

5 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 (схемы и обоснование в письменном 

обращении) 

91 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить из материалов территориального 

планирования дорогу местного значения, размещенную 

на землях, принадлежащих СНТ «Солнечное», от д. 

Горловка до дороги, выходящей на ул. Городок -17 гп 

Большие Вяземы. Координаты: 55.645353, 37.003838 

91 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 



(схемы и обоснование в письменном обращении) 

 

области 

Исключить из проекта сведения о планируемом 

местоположении строительства новой дороги 

общегородского значения (Магистральной улицы 

непрерывного движения) в рамках проекта «Устранение 

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 (схемы и обоснование в письменном 

обращении) 

94 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, Голицыно, Одинцовский городской округ. 

Координаты: от 55.613968, 36.964609 до 55.613949, 

36.968600 (схемы и обоснование в письменном 

обращении) 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Перевести из функциональной зоны «ОП» в зону «О2» 

земельный участок с к.н. 50:20:0071001:312, 

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 (схемы и обоснование в письменном 

обращении) 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отразить на карте планируемого развития транспортной 

инфраструктуры местного значения в границах 

муниципального образования подъездную дорогу к СНТ 

«Здоровье» по территории д.Малые Вяземы в 

соответствии с фактическим местоположением дорог 

89 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Включить в проект генплана внеуличный пешеходный 

переход через  ПК 344 и автобусные остановки в двух 

направлениях, в районе снт Скоротово, в районе д. 

Хлюпино (координаты 55.674963, 36.903732 и 55.672917, 

36.910008)  

87 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить на картах, включить в проект дорогу к снт 

Рассвет  координаты 55.763840, 36.807479 от трассы 46Н-

07155 координаты 55.771267, 36.807994 (схема в 

письменном обращении) 

87 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отразить границы ЗСО источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения г. Москвы и 

Московской области 1940-1974 гг (обоснование в 

письменном обращении) 

102 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить из текстовых и графических материалов 

проекта генплана информацию о местоположении 

путепровода на участке автомобильной дороги 46 ОП РЗ 

46К-1151 «Звенигород-Колюбакино-Нестерово» (схема и 

координаты в письменном обращении) 

89 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить на картах и включить в проект генплана 

дорогу к СНТ Лесное (координаты, схема и обоснование в 

письменном обращении) 

89 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 гп 

Большие Вяземы. (координаты, схемы и обоснование в 

письменном обращении) 

20 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить из текстовых и графических материалов 

участок дороги «М1-Беларусь-аэропорт Кубинка» (схема, 

координаты и обоснование в письменном обращении). 

Рассмотреть вариант обхода СНТ Сюрприз, СНТ Катюша 

87 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Перевести и з функциональной зоны Ж2 в зону Р1 ЗУ с 

К№ 50:20:0060228:1164, 50:20:0060228:1152, 

50:20:0060228:1155, 50:20:0060228:1153, 

95 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 



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 (схема и 

обоснование в письменном обращении) 

Московской 

области 

Изменить функциональную зону с Р9 на зрну СХ2 

земельные участки, относящиеся к СНТ «Астра» в п. 

Летний Отдых (схема и обоснование в письменном 

обращении) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить в проекте генплана единственную 

существующую дорогу к СНТ «Виктория», СНТ 

«Здоровье». СНТ «Лазурное», СНТ «Труд», СНТ 

«Опушка» (схема, координаты, копии документов и 

обоснование в письменном обращении) 

3 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. 50:20:0041307:4841, с к.н. 

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

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

Вяземы, проезд Производственный, находящиеся в 

границах Зоны охраны Объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Вяземы (Годуновых), 

1590-1600 гг.» в зоне Р7-2 зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности и  зоне санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения (схемы и обоснование в письменном 

обращении) 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Перевести  земельный участок с к.н. 50:20:0041307:3717 из 

функциональной зоны «П» в зону «Ж2», для ведения 

личного подсобного хозяйства 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Перевести  земельный участок с к.н. 50:20:0041307:139 из 

функциональной зоны «П» в зону «Ж2», для ведения 

личного подсобного хозяйства 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Перевести и функциональной зоны Ж2 в зону Р1 3 На рассмотрение в 



земельные участки с К№ 50:20:0050330:1062, 

50:20:0050330:1084, размещенные на землях лесного 

фонда 61, 38 кварталы Звенигородского лесничества 

(схемы и обоснование в письменном обращении) 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отменить реконструкцию около 27 км и строительство 1,5 

км А-106 «Рублево-Успенское шоссе», а также 

реконструкцию 10 км –ого Успенского шоссе и 6,4 км 2-

ого Успенского шоссе 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить на карте ЗОУИТ Селище «Аксиньино1» XIV – 

XVIII вв (схемы и обоснование в письменном обращении) 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Внести в текстовые и графические материалы карту 

ЗОУИТ Курганный и грунтовый могильник пос. Конник 

XI-XII вв, XV-XVII вв и Селище Конник-1 вт пол XV-

начало XVIIвв (схемы и обоснование в письменном 

обращении) 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Включить в текстовые материалы развернутое описание 

параметров каждой функциональной зоны в отдельности, 

а также сведения о планируемых для размещения в них 

объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, за исключением линейных объектов. 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Установить для  зон Р1 и Р3 запрет на строительство 

новых объектов 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Указать в проекте функциональные зоны и кадастровые 

номера (в качестве указания местоположения) земельных 

участков, на которых планируется размещать объекты 

местного значения. Для линейных объектов местного 

значения указать их местоположение 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить возможность застройки территории 

находящейся во втором поясе зсо источников Рублевской 

станции водоподготовки 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 



области 

Включить в раздел «Характеристики зон с особыми 

условиями использования территории в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением 

планируемых объектов» установить размер СЗЗ для 

сооружений для механической и биологической очистки с 

иловыми площадками для сброшенных осадков, а также 

иловые площадки мощностью от 0,2 до 5 тыс.м.куб/сут не 

менее 200 м 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Включить в проект анализ и прогноз ситуации с 

парковками (обоснование в письменном обращении) 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Включить в материалы обоснования информацию о 

планируемых объемах строительства, ремонта, 

реконструкции очистных сооружений бытовых стоков, о 

качестве воды на выходе из существующих и 

планируемых очистных сооружений. Добавить в проект 

норматив создания новых очистных сооружений для 

вводимого в строй жилья 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В проекте генплана ул. Восточная в д. Малые Вяземы, 

часть дороги ул. Восточная не отражена на генплане, хотя 

по факту на этом участке находится дорога. Внести эту 

часть дороги в генплан (схема в письменном обращении) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Нанести в проекта генплана планируемую пешеходную 

дорогу в д.Малые Вяземы от Можайского шоссе до 

платформы Дачное Белорусского направления (схема и 

обоснования в письменном обращении) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить земельный участок  с К№ 50:20:0041411:4735, 

расположенный в д. Малые Вяземы из зоны КУРТ и 

включить в зону жилой застройки Ж2, для возможности 

размещения торговых объектов. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

Предусмотреть в проекте генерального плана 1 На рассмотрение в 

Комитет по 



Одинцовского городского округа размещение конно-

спортивного комплекса 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Территорию земельного участка с К№50:20:0041307:60 

(мебельная фабрика) исключить из функциональной зоны 

«П». Отнести данную территорию к функциональной зоне 

«М2», или «О1» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

Земельный участок с К№50:20:0041307:60 исключить из 

функциональной зоны «П», отнести данную территорию к 

функциональной зоне парков. 

Отправить проект генерального плана на доработку 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области  

 

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  

Земельный участок с К№ 50:20:0070501:122 с ври: для 

садоводства в проекте генплана находится в двух зонах Р2 

и СХ2. Необходимо отнести земельный участок к одной 

территориальной зоне СХ2 (для садоводства) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

На карте ЗОУИТ на земельных участках с К№ 

50:20:0041411:4761, 50:20:0041411:184, 

50:20:0041411:4694, 50:20:0041411:186 исключить водный 

объект 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В таблице «планируемые для размещения объекты 

социальной инфраструктуры местного значения 

Одинцовского городского округа в сфере образования и 

культуры» в соответствии с Постановлением 

Администрации гп Большие Вяземы от 06.05.2014 № 226: 

-вместо детского сада на 290 мест (номер на карте 7) 

указать детский сад на 80 мест; 

-вместо детского сада на 190 мест (номер на карте 8) 

указать детский сад на 290 мест; 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

 

-вместо детского сада на 150 мест (номер на карте 9) 

указать детский сад на 290 мест; 

- вместо общеобразовательной школы на 850 мест (номер 

на карте 6) указать общеобразовательную школы на 1100 

мест; 

- вместо общеобразовательной школы на 1100 мест (номер 

на карте 7) указать общеобразовательную школы на 850 

мест; 

- вместо УКДЦ на 1500 мест (номер на карте 3) указать 

УКДЦ на 255 мест. 

Против многоэтажного строительства в д. Малые Вяземы, 

(обоснование в письменном обращении), отправить проект 

на доработку 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Приложение № 217 
 

 Собрание публичных слушаний (село Немчиновка) проведено 28.05.2021 в 17:00 в 
здании Немчиновского культурно-досугового центра по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, село Немчиновка, Советский проспект дом 4, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Стручковой Д.Н. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представитель ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдина О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правила землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительства Московской области. 

Киняева Е.В. – представитель ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 31 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Предусмотреть благоустройство территории 

вдоль р. Чаченка, сделав единую прогулочную 

парковую зону от Немчиновского пруда и далее 

вдоль р. Чаченка.  

Территорию вдоль р. Чаченка не стоящую на 

кадастровом учете отнести в зону рекреации 

 

5 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть благоустройство и велосипедную 

зону вдоль Советского проспекта и прилегающих 

просеков в           с. Немчиновка; 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть зону парка (рекреации) на 

земельном участке, прилегающем к ЖК 

«Немчиновка»  К№ 50:20:0010215:370; 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Земельный участок с К№ 50:20:0010211:1646 

перевести из ВРИ «магазины» и исключить из 

зоны Ж-2 в Р-1  

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть альтернативный выезд из с. 

Ромашково и с. Немчиновка на МКАД вдоль 

платной дороги «Северный обход Одинцово» на 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 



МКАД 

 

Московской области 

Запретить на территории с. Ромашково и с. 

Немчиновка многоэтажного, среднеэтажного 

строительство выше 3-х этажей  

 

2 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против многоквартирной жилой застройки в с. 

Ромашково и с. Немчиновка 

23 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против многоквартирного жилого дома на 

земельном участке с К№ 50:20:0010208:255 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть первоочередное строительство 

школ, детских садов, поликлиник и строительство 

и реконструкцию дорог, только после это 

рассматривать возможность, какого-либо 

строительства 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против размещения автотехцентра на ул. 

Московская 18. 

Против размещения торгового комплекса на ул. 1-

ая Запрудная  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против утверждения данного варианта 

генерального плана 

 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0010208:810 в границы 

функциональную зону О-1 

(Многофункциональная общественно-деловая 

зона) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

Против жилой застройки на земельном участке с 

К№ 50:20:0010215:32 (собственник ООО «КС-

Инвест»), Оставить данный земельный участок в 

существующей территориальной зоне О-1 

многофункциональная общественно-деловая зона 

или включить в многофункциональную зону МФ-

1 в целях размещения многофункционального 

офисно-складского комплекса с объектами 

сопутствующей инфраструктуры. Против 

включения данного земельного участка в КУРТ.  

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против многоквартирной жилой застройки в с. 

Ромашково и с. Немчиновка 

9 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 



 

 

 

Московской области 

В проекте генерального плана земельные участки 

с К№ 50:20:200010205:92, 50:20:0010205:93, 

расположенные по адресу: МО, Одинцовский 

район, Немчиновская п/а, пос. Немчиновка СНТ 

«Дружба», уч. 398 включить в границы 

населенного пункта пос. Немчиновка и изменить 

категорию с сеземль сельскохозяйственного 

назначения на земли населенных пунктов 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

Приложение № 218 
 
 

 Собрание публичных слушаний (село Ромашково) проведено 28.05.2021 в 19:00 в 
здании Немчиновского культурно-досугового центра по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, село Немчиновка, Советский проспект дом 4, с участием:  

Председателя – Фахретдинова В.Р. – начальник отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Секретаря – Стручкова Д.Н. - главный специалист отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Макарова Н.В. - представитель ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Юдина О.А. – заместитель начальника управления подготовки проектов Генерального 

плана и Правила землепользования застройки «Запад» Комитета по архитектуре и 

градостроительства Московской области. 

Киняева Е.В. – представитель ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 85 человек.  

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников  

публичных слушаний 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Против функциональной зоны Ж-1 в границах с. 

Ромашково, против многоквартирной застройки.  

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Проработать транспортную инфраструктуру. 1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Рассмотреть возможность подключения ЖК 

«Западное Кунцево» к центральной канализации 

(в связи с тем, что собственные очистные 

сооружения не рассчитаны на поступающий 

объем) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в проекте ГП второй въезд в ЖК 

«Западное Кунцево» 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть транспортную инфраструктуру, 

социальную инфраструктуру. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 



Московской области 

Против многоэтажной застройки земельного 

участка с КН 50:20:0010215:32, против включения 

земельного участка с К№ 50:20:0010215:32 в 

границы населенного пункта. 

6 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отклонить проект генерального плана в 

предложенном проекте, как нарушающий права и 

законные интересы жителей. Отправить на 

доработку с учетом следующих замечай и 

предложений: 

1. Исключить возможность осуществления 

деятельности по комплексному устойчивому 

развитию территории с размещением на 

территориях КУРТ 78 и КУРТ 79 зон 

многоэтажной жилой застройки (Ж-1). 

2.Обеспечить комплексное устойчивое развитие 

территорий КУРТ 78 и КУРТ 79 с учётом 

исторически сложившейся малоэтажной 

застройкой сел Немчиновка и Ромашково с 

размещением на данных территориях зон 

индивидуальной жилой застройки (с видом 

разрешенного использования (Ж-2), что позволит 

соответствовать минимальному допустимому 

уровню обеспеченности территории 

комплексного и устойчивого развития объектами 

коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктуры и показателям максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности и не превысить этих показателей. 

3. Запретить строительство новых многоэтажных 

жилых комплексов. 

Считаю, что проектировщики и администрация 

безответственно подошли к разработке генплана 

и приняли решение об освоении указанного 

участка земли в рамках КУРТ 78 и КУРТ 79 

формально, без учёта реального состояния и 

проблем на сопредельных территориях, без 

решения которых реализация и 

функционирование КУРТ 78 и КУРТ 79 

невозможно. 

4.Решить реальные проблемы для устойчивого 

развития территории сёл Ромашково и 

Немчиновка, ЖК «Немчиновка», ЖК 

«Ромашково», ЖК «Западное Кунцево», в том 

числе включив в проект Генерального плана 

следующие мероприятия: 

4.1. Строительство нового альтернативного 

бесплатного выезда в сторону МКАД в обход ул. 

Московская и других улиц сёл. 

4.2. Строительство муниципальной школы в срок 

до 2024 г. 

4.3. Строительство муниципального детского сада 

47 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



в срок до 2024 г. 

4.4.Строительство поликлиники в срок до 2024 г. 

4.5.Запроектировать и реализовать за счёт 

бюджета Московской области очистные 

сооружения, учитывающие существующие 

проблемы и экологическую катастрофу, 

связанную с канализационными сбросами как со 

стороны близлежащих предприятий торговли, так 

и из частного сектора ижилых комплексов, 

4.6. Строительство второго въезда в ЖК 

«Западное Кунцево», который, вопреки 

утверждённому проекту, не был реализован 

Застройщиком. 

4.7. Исключить возможность изменения вида 

разрешенного использования земельных участков 

на «Трубопроводный транспорт», а также 

возможность изъятия земельных участков под 

устройство надземных и подземных 

трубопроводов для планируемых будущих 

застроек в зонах КУРТ 

1. Убрать из проекта генерального план в с. 

Немчиновка и Ромашково зоны планируемой 

застройки «Ж-1» 

Внести в проект генерального плана для 

Ромашково/Немчиновка: 

2. строительство второго въезда в ЖК «Западное 

Кунцево», который, вопреки утвержденному 

проекту, не был реализован. 

3. строительство муниципальной школы в срок до 

2024 года. 

4. строительство муниципального детского сада в 

срок до 24 года. 

5. Строительство нового бесплатного выезда на 

МКАД в обход ул. Московская (например, по 

маршруту уже существующей технологической 

дороги с примыканием ко МКАД вблизи ул. 

Молодогвардейская 

 

81 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в проекте генерального плана 

строительство муниципальной поликлиники для 

с. Ромашково и с. Немчиновка 

6 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в проекте генерального плана 

Строительство центральной канализации в                   

с. Ромашково 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть  в проекте генерального плана 

подключение ЖК «Западное Кунцево» к 

центральной канализации 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



   

   

Иные участники публичных слушаний 

Против жилой застройки на земельном участке с 

К№ 50:20:0010215:32 (собственник ООО «КС-

Инвест»), Оставить данный земельный участок в 

существующей территориальной зоне О-1 

многофункциональная общественно-деловая зона 

или включить в многофункциональную зону МФ-

1 в целях размещения многофункционального 

офисно-складского комплекса с объектами 

сопутствующей инфраструктуры 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить земельные участки с К№ 

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

границы населенного пункта с. Ромашково 

Одинцовского городского округа 

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 

Представить жителям с. Ромашково 

транспортную схему движения автомобильного 

транспорта и его развития в связи с размещением 

многоквартирной жилой застройки, с расчетом 

транспортной доступности по времени. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Представить сведения о площади застройки 

многоквартирного строительства. 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Представить сведения о втором заезде в 

планируемую многоквартирную жилую застройку 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Включить ул. Колхозную в границы населенного 

пункта 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против функциональной зоны Ж-1 в границах с. 

Ромашково, против многоквартирной застройки 

3 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 



градостроительству 

Московской области 

Разместить спортивные объекты, детские 

площадки, места общего пользования в границах 

с. Ромашково 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Вместо функциональных зон Ж-1, КУРТ 

предусмотреть строительство социальных 

объектов 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Изменить трассировку ЛРТ в обход с. Ромашково    1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Расширить ул. Московскую и Советский проспект 1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в проекте ГП центральное 

канализование и очистные сооружения с учетом 

обеспечения потребностей всего с. Ромашково и 

с. Немчиновка 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против многоэтажной застройки земельного 

участка с КН 50:20:0010215:32,  против 

включения земельного участка с К№ 

50:20:0010215:32 в границы населенного пункта. 

8 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

В соответствии с архитектурно-

градостроительной концепцией, утвержденной 

п.4 Протокола №9 заседания Градостроительного 

совета Московской области от 10.03.2020: 

1) Отобразить дорогу, соединяющую Рублевский 

проезд в районе дороги М-1 

2) Убрать планируемые внутриквартальные 

проезды в функциональной зоне Ж-1 на 

земельных участках с кадастровыми номерами: 

50:20:0010215:590, 50:20:0010215:1088, 

50:20:0010215:1089, 50:20:0010215:1090, 

50:20:0010215:1091, 50:20:0010215:1092, 

50:20:0010215:1093, 50:20:0010215:1094, 

50:20:0010215:1095, 50:20:0010215:1096, 

50:20:0010215:1097, 50:20:0010215:1098, 

50:20:0010215:1099, 50:20:0010215:1100, 

50:20:0010215:1101, 50:20:0010215:1102, 

50:20:0010215:1103, 50:20:0010215:1104, 

50:20:0010215:1105, 50:20:0010215:1106, 

50:20:0010215:1107, 50:20:0010215:1108, 

50:20:0010215:1109, 50:20:0010215:1110, 

50:20:0010215:1111, 50:20:0010215:1112, 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



50:20:0010215:518, 50:20:0010215:1113, 

50:20:0010215:1114, 50:20:0010215:1115, 

50:20:0010215:1116, 50:20:0010215:1117, 

50:20:0010215:1118, 50:20:0010215:1119, 

50:20:0010215:1120, 50:20:0010215:1121, 

50:20:0010215:1122, 50:20:0010215:1123, 

50:20:0010215:1124, 50:20:0010215:1125, 

50:20:0010215:1126, 50:20:0010215:1127, 

50:20:0010215:1128, 50:20:0010215:1129, 

50:20:0010215:1130, 50:20:0010215:1131, 

50:20:0010215:1132, 50:20:0010215:1133, 

50:20:0010215:1190, 50:20:0010215:1134, 

50:20:0010215:1135, 50:20:0010215:1136, 

50:20:0010215:1137, 50:20:0010215:1138, 

50:20:0010215:1139, 50:20:0010215:1140, 

50:20:0010215:1141, 50:20:0010215:1142, 

50:20:0010215:1143, 50:20:0010215:1144, 

50:20:0010215:1145, 50:20:0010215:1146, 

50:20:0010215:1147, 50:20:0010215:1148, 

50:20:0010215:1149, 50:20:0010215:1150, 

50:20:0010215:1151, 50:20:0010215:1152, 

50:20:0010215:1153, 50:20:0010215:1154, 

50:20:0010215:1155, 50:20:0010215:1156, 

50:20:0010215:1157, 50:20:0010215:1158, 

50:20:0010215:1159, 50:20:0010215:1160, 

50:20:0010215:1161, 50:20:0010215:1162, 

50:20:0010215:1163, 50:20:0010215:1164, 

50:20:0010215:1165, 50:20:0010215:1166, 

50:20:0010215:1167, 50:20:0010215:1168, 

50:20:0010215:1169, 50:20:0010215:1170, 

50:20:0010215:1171, 50:20:0010215:1172, 

50:20:0010215:1173, 50:20:0010215:1174, 

50:20:0010215:1177, 50:20:0010215:1178, 

50:20:0010215:1179, 50:20:0010215:1180, 

50:20:0010215:1181, 50:20:0010215:1182, 

50:20:0010215:1183, 50:20:0010215:1184, 

50:20:0010215:1185, 50:20:0010215:1186, 

50:20:0010215:1187, 50:20:0010215:1188, 

50:20:0010215:1189, 50:20:0010336:27737, 

50:20:0010336:27797, 50:20:0010336:27739, 

50:20:0010336:27740, 50:20:0010336:27741, 

50:20:0010336:27742, 50:20:0010336:27743, 

50:20:0010336:27744, 50:20:0010336:27745, 

50:20:0010336:27746, 50:20:0010336:27747, 

50:20:0010336:27748, 50:20:0010336:27749, 

50:20:0010336:27750, 50:20:0010336:27751, 

50:20:0010336:27752, 50:20:0010336:27753, 

50:20:0010336:27754, 50:20:0010336:27755, 

50:20:0010336:27756, 50:20:0010336:27757, 

50:20:0010336:27758, 50:20:0010336:27759, 

50:20:0010336:27760, 50:20:0010336:27761, 

50:20:0010336:27762, 50:20:0010336:27763, 

50:20:0010336:27764, 50:20:0010336:27765, 

50:20:0010336:27766, 50:20:0010336:27767, 



 

 

 

 

50:20:0010336:27768, 50:20:0010336:27769, 

50:20:0010336:27770, 50:20:0010336:27771, 

50:20:0010336:27772, 50:20:0010336:27773, 

50:20:0010336:27774, 50:20:0010336:27775, 

50:20:0010336:27776, 50:20:0010336:27777, 

50:20:0010336:27778, 50:20:0010336:27779, 

50:20:0010336:27780, 50:20:0010336:27781, 

50:20:0010336:27782, 50:20:0010336:27783, 

50:20:0010336:27784, 50:20:0010336:27785, 

50:20:0010336:27786, 50:20:0010336:27787, 

50:20:0010336:27788, 50:20:0010336:27789, 

50:20:0010336:27790, 50:20:0010336:27791, 

50:20:0010336:27792, 50:20:0010336:27783, 

50:20:0010336:27784, 50:20:0010336:27785, 

50:20:0010336:27786, 50:20:0010336:27787, 

50:20:0010336:27788, 50:20:0010336:27789, 

50:20:0010336:27790, 50:20:0010336:27791, 

50:20:0010336:27792, 50:20:0010336:27793, 

50:20:0010336:27794, 50:20:0010336:27795, 

50:20:0010336:27796, 50:20:0010336:27738 

Прошу исключить из Генерального плана 

ошибочные сведения о наличии на земельном 

участке с кн: 50:20:0010336:236 охранной зоны 

газопровода.  (письмо АО «Мособлгаз» об 

отсутствии на указанном участке обслуживаемых 

газопроводах прилагается) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Прошу исключить из Генерального плана 

ошибочные сведения о частичном расположении 

земельного участка с К№ 50:20:0010215:505 в 

границах особо охраняемой природной 

территории областного значения – национальный 

парк «Леса Серебряноборского лесничества» 

(площадь пересечения 83 кв.м.) 

1 На рассмотрение в Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

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 



              Приложение № 219 
 

 Собрание публичных слушаний (село Акулово) проведено 28.05.2021 в 17:00 в здании 
МАУС Волейбольного спортивно-развлекательного комплекса, по адресу: Московская область,               
г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 22, с участием:   

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Будкова А.Н. – начальника Территориального управления Одинцовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Завражина К.А. – представителя заказчика проекта, Начальника территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 4 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

   

Иные участники публичных слушаний 

Прошу изменить территориальную зону, в которой 

расположен ЗУ с К№50:20:0070219:313 с Ж-2 на О-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.); 

Бытовое обслуживание (код 3.3, минимальная площадь 

ЗУ 200 кв.м.). 

 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



              Приложение № 220 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Красный Октябрь) проведено 28.05.2021 в 17:30 
в здании МАУС Волейбольного спортивно-развлекательного комплекса, по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 22, с участием:   

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Будкова А.Н. – начальника Территориального управления Одинцовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Завражина К.А. – представителя заказчика проекта, Начальника территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

   

Иные участники публичных слушаний 

Прошу земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0030114:173 отнести в зону «Т» по причине 

невозможности его использования по его установленному 

ВРИ «для садоводства», поскольку участок граничит с 

муниципальной стоянкой и автодорогой. 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

   



              Приложение № 221 
 

 Собрание публичных слушаний (поселок Дома отдыха «Озёра») проведено 28.05.2021 в 
18:00 в здании МАУС Волейбольного спортивно-развлекательного комплекса, по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 22, с участием:   

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Будкова А.Н. – начальника Территориального управления Одинцовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Завражина К.А. – представителя заказчика проекта, Начальника территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 4 человека.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

   

Иные участники публичных слушаний 

   



              Приложение № 222 
 

 Собрание публичных слушаний (город Одинцово) проведено 28.05.2021 в 19:00 в здании 
МАУС Волейбольного спортивно-развлекательного комплекса, по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 22, с участием:   

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Тищенко М.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

Будкова А.Н. – начальника Территориального управления Одинцовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Завражина К.А. – представителя заказчика проекта, Начальника территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 26 человек.  

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1)  

 

 

Таблица №1 

  

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Включить в генплан Одинцовского ГО организацию еще 

одного выезда из ЖК «Гусарская Баллада». В районе 

существующего выезда из п. Грибово, под платной 

дорогой, есть проезд. Предложение – сделать выезд из 

микрорайона в этом месте. 

Существующий выезд через с. Акулово на Можайское 

шоссе расширить до двух полос в направлении выезда из 

микрорайона «Гусарская Баллада» 

 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В ЖК «Гусарская Баллада» за жилым домом №15 по ул. 

Гвардейская запланировать строительство парка и 

размещение зоны для выгула собак. На земельном участке 

с кадастровым номером 50:20:0070227:10272. Изменить 

назначение участка с М-1 (многофунциональная зона) на 

Р-1 «зона парков» 

8 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Построить парк для жителей 8-го и 9-го микрорайонов. 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Предложение. Автомобильную дорогу от ЖК 

«Одинцовский Парк» до ул. Сосновая указать в Генплане 

вдоль существующей дороги д. Губкино (чтобы не 

разделять дорогой зону планируемого размещения парка) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Указать в Ген плане зону для размещения парка у ЖК 

«Созный» в 8-ом микрорайоне. 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В предыдущей версии генплана в районе ул. Восточная на 

Минском шоссе было запланировано строительство 

разворотной петли. Сейчас её убрали.  

Прошу снова включить в Генеральный план строительство 

данной разворотной петли. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

В предыдущей версии генплана была указана дорога, 

соединяющая Транспортный проезд с ул. Южная в г. 

Одинцово. 

Прошу снова включить в Генеральный план указанную 

дорогу. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Прошу исключить из планов застройки территорию, 

расположенную напротив домов №2 и 4 по улице 

Комсомольская на которой в настоящее время расположен 

сквер 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отразить в Генеральном плане строительство ТПУ 

«Одинцово» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Строительство эстакады вблизи домов 1а и 1б (автодорога 

А-106) не соответствует санитарным требованиям и 

нормам. Прошу принять  меры по снижению негативного 

влияния от данной автодороги на жилые дома. 

1 Не относится к 

теме публичных 

слушаний 

На пересечении ул. Маршала Неделина и ул. Молодежная 

есть заброшенная территория. Предложение – сделать на 

этой территории сквер. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Предложение. Сохранить ул. Интернациональная в г. 

Одинцово как парковую зону свободную от застройки 

объектами капитального строительства. 

Предложение – указать в генплане существующие и 

планируемые зеленые зоны.  

Предложение. На месте снесенных гаражей в г. Одинцово 

сделать парковки для жителей города. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельному участку с кадастровым номером 

50:20:0070227:10272 присвоена зона Ж-1. Это земли 

сельскохозяйственного назначения.  

Жители микрорайона Гусарская Баллада хотели бы чтобы 

на этом месте была парковая зона. Предложение - 

присвоить указанному земельному участку категорию 

земли, предусматривающую размещение на ней парка. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Отобразить Генеральном плане Одинцовского ГО третий 

выезд из микрорайона «Гусарская Баллада» в 

соответствии с утвержденным ППТ (Пост. 

Администрации от 07.02.2013 №106), соединение ул. 

Гвардейская и Центральной аллеи с выходом на ул. 

Липовая (см. Приложение) 

Обозначить в Генеральном плане существующие дороги 

местного значения (Выезды из микрорайона на ул. 

Липовая и ул. Акуловская). 

5 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Прошу включить в Генеральный план Одинцовского ГО 

размещение дополнительного выезда из микрорайона 

«Гусарская Баллада» от ул. Триумфальная до ул. Южная в 

соответствии с прилагаемой схемой. 

4 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Прошу исключить ЗУ с К№50:20:0030112:3519, с 

расположенным на нем объектом капитального 

строительства (ОКС с К№50:20:0000000:285917), из 

границ территориальной зоны «КУРТ-28».  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

На земельном участке с К№50:20:0070227:10272 

обустроить парковую (прогулочную) зону и зону для 

выгула собак. 

 

В связи с наличием на земельном участке с 

К№50:20:0070227:10272 природного ключа предлагаем 

организовать естественный пруд в границах парковой 

зоны 

 

Предусмотреть в микрорайоне «Гусарская Баллада» 

размещение учреждения здравоохранения. 

 

Предусмотреть расширение существующей дороги от ул. 

Триумфальная до пересечения с Можайским шоссе до 

двух полос в каждом направлении. 

271 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

Предусмотреть организацию дополнительных выездов из 

ЖК «Гусарская Баллада» 2 очередь в сторону ул. 

Акуловская через земельный участок с 

К№50:20:0070227:9787 и в сторону ул. Липовая через 

земельный участок с К№50:20:0070227:10272 

 

Предусмотреть дополнительные платные и бесплатные 

парковочные места, строительство паркинга, на 

территории мкр. Гусарская Баллада. 

Иные участники публичных слушаний 

Для земельного участка 50:20:0030124:56, 

расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Говорова, д. 

18/1, прошу внести изменения в Генеральный план 

Одинцовского ГО в части изменения предельного 

количества этажей с 4 (четырех) до 5 (пяти) 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить территорию земельного участка с 

К№50:20:0030116:25 из 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 

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 

Земельный участок с К№ 50:20:0030204:374 отнести к 

территориальной зоне «П» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



В генплане Одинцовского ГО предусмотреть подъездную 

дорогу к земельному участку с К№50:20:0030206:1705 (и 

соседним с ним земельным участкам тоже).  

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 зоне О-1 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Прошу внести изменение в Генплан Одинцовского ГО в 

части земельного участка с К№50:20:0030108:419 

(категория земель – «земли поселений», ВРИ – 

«многоэтажная жилая застройка),  для возможности 

дальнейшего использования данного земельного участка 

в соответствии с его ВРИ. 

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 

На основании выполненной в установленном порядке 

топосъемки земельного участка с К№50:20:0030107:721, 

прошу исключить из проекта Генерального плана 

Одинцовского ГО объект инженерной инфраструктуры – 

газопровод высокого давления размещенный на 

земельном участке с К№0:20:0030107:721 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Поршу учесть в Генеральном плане Одинцовского ГО 

санитарно-защитную зону ОА «ВЗОИ» по адресу: г. 

Одинцово, ул. Маковского, д. 7, земельного участка с К№ 

50:20:0030206:104 на основании Решения Главного 

Санитарного врача по МО №112 от 10.03.2020. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020402:1875 перевести из зоны Р-1 в зону О-2 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Для земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0030206:179, расположенного по адресу: г. 

Одинцово, ул. Южная, д. 14Б изменить функциональную 

зону на О-1 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0030206:4091 и 50:20:0030206:1936 прошу 

полностью отнести к функциональной зоне «Зона 

многоэтажной жилой застройки»; 

Отнести указанные земельные участки к территориальной 

зоне КРТ «зона комплексного развития территории» с 

этажностью 25 этажей. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельные участки с кадастровыми номерами: 

50:20:0020321:3208, 50:20:0020321:3388, и находящиеся 

на них индивидуальные жилые дома, включить в зону  

Ж-2 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020321:2921 и находящимся на нем 

индивидуальным жилым домом включить в зону Ж-2 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Против переноса пешеходного перехода расположенного 

напротив магазина «Магнит» в доме №3а по ул. 

Сколковская в г. Одинцово, в другое место. Прошу 

указанный пешеходный переход не переносить. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Прошу откорректировать Генплан Одинцовского 

городского округа МО в отношении мкр. 7-7А, а именно: 

пересмотреть приведение плотности населения 

микрорайона 7-7А в соответствие с нормативными 

показателями 7550 на 1 Га. 

Не допускать превышения этажности зданий в пределах 

17 этажей.  

Пересмотреть план нового строительства в мкр. 7-7А 

исключив из застройки корпуса Б1, В1, Ж, Е по причине 

превышения плотности населения микрорайона. 

Предусмотреть в Генплане зоны для отдыха и спорта в 

мкр. 7-7А. 

Отразить в Генплане санитарно-защитную зону от 

железной дороги в г. Одинцово и от котельной в мкр. 7-

7А 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Указать в Генеральном плане Одинцовского ГО 

транспортную развязку с эстакадой, ранее отраженную в 

Генплане городского поселения Одинцово за 2018 год, 

соединяющую ул. Чистяковой с Можайским шоссе в 

направлении г. Москвы. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Исключить из генерального плана Одинцовского ГО:  

1. линейный объект транспортной инфраструктуры – 

по условному знаку как существующую улицу, от 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 



границы района ИЖС до застройки ул. Северная в 

мкр. «Отрадное» 

2. мероприятия по строительству улицы местного 

значения вблизи с построенными жилыми домами, 

так как улица существует. 

3. Участок планируемой улицы в жилой застройке, 

так как данная позиция не соответствует 

мероприятиям, планируемым к утверждению ППТ 

(см. Приложение 1) 

 

Изменить категорию ул. Северная с «магистральной 

улицы районного значения» на «улицу в жилой 

застройке» 

 

Отобразить улицу в жилой застройке между 

построенными жилыми домами как реконструируемую и 

продлить до функциональной зоны Р3, согласно 

мероприятиям, планируемого к утверждению ППТ 

 

Изменить категорию дороги, проходящей вдоль ИЖС с 

«улицы в жилой застройке» на «проезд», так как 

существующие параметры данной дороги не 

соответствуют категории «улица в жилой застройке» 

 

Включить земельный участок с К№50:20:0030114:344 в 

границу функциональной зоны Ж-1. 

 

Изменить размещение внемасштабных условных знаков 

объектов местного значения в классе «Объекты 

образования и науки». Планируемую к размещению 

общеобразовательную организацию разместить вблизи 

действующего ВЗУ и существующей ИЖС. Планируемую 

к размещению дошкольную общеобразовательную 

организацию вблизи ул. Северная убрать и увеличить 

ёмкость двух оставшихся организаций до 215 и 525 мест. 

 

Изменить функциональную зону К на М согласно 

границе размещаемого торгового объекта с гостиницей. 

 

Прошу включить в границу территориальной зоны КУРТ-

27 земельный участок с К№50:20:0030114:344. 

 

Включить в границу территориальной зоны  КУРТ-27 

несформированный земельный участок в 

территориальной зоне К, расположенный между р. 

Саминка и земельными участками с 

К№50:20:0030114:307 и К№50:20:0030114:306. 

 

Исключить из территориальной зоны КУРТ-27 

территорию строящихся жилых домов ЖК3 корп.1-4 и 2х 

трансформаторных подстанций, вводимых в 

эксплуатацию в 2021 году. 

(ООО «РАПО», схемы и обоснования в приложении к 

обращению)  

градостроительству 

Московской 

области 



 

Приложение 223 

 

Собрание публичных слушаний (хутор Никонорово) проведено 28.05.2021 в 17:00 в здании 

Одинцовской средней общеобразовательной школы №17 2-ой корпус) по адресу: Московская область, 

г. Одинцово, микрорайон Трехгорка, ул. Чистяковой, д. 54, с участием:  

Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального планирования Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Степанов С.А.- представитель Территориального управления Одинцово Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского городского 

округа (зарегистрированных на собрании) – 9 человек. 

В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

поступили замечания и предложения (см. таблица 1)  

                                                                                                                                     Таблица№1 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Отменить  проект Генплана 45 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Разработать Генплан на основе малоэтажного 

строительства, природосбережения и равномерного 

развития Одинцовского городского округа 

45 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Присвоить территории хутора Никонорово статус «жилая 

зона», включая территорию производственно-технической 

базы по адресу: Хутор Никонорово, д. 5, кадастровые 

номера 50:20:0010322:79 и 50:20:0010322:80 

45 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Предусмотреть в проекте Генплана централизованное 

водоотведение бытовых сточных вод 

45 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Расширить полотно автомобильной дороги через               ул. 

2-я Советская от  магазина «Пятерочка» до развязки с 

45 На рассмотрение в 



 

 

        

платной трассой на эту величину Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отнести земельный участок с К№50:20:010322:233 для 

размещения детской площадки в функциональную зону Р-7, 

а возможно и всю территорию между домами 

45 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 

Приложение 224 

 

Собрание публичных слушаний (п.Трехгорка) проведено 28.05.2021 в 17:30 в здании 

Одинцовской средней общеобразовательной школы №17 2-ой корпус) по адресу: Московская 

область, г. Одинцово, микрорайон Трехгорка, ул. Чистяковой, д. 54, с участием:  

Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального планирования Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Степанов С.А.- представитель Территориального управления Одинцово Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных на собрании) – 5 человек. 
В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

                                                                                                                                     Таблица№1 

 

 

 

        

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 Приложение № 225 

 

Собрание публичных слушаний (д.Лохино)  проведено 28.05.2021 в 18:00 в здании 

Одинцовской средней общеобразовательной школы №17 2-ой корпус) по адресу: Московская 

область, г. Одинцово, микрорайон Трехгорка, ул. Чистяковой, д. 54, с участием:  

Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального жилищного 

строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального планирования Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Степанов С.А.- представитель Территориального управления Одинцово Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных на собрании) – 15 человек. 
В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

                                                                                                                               Таблица №1 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

В проекте Генплана отобразить водный объект (пруд), 

расположенный на прилегающей территории к ЗУ 

К№50:20:0010321:63 и отнести эту территорию к 

территории общего пользования. Предусмотреть 

мероприятия восстановлению пруда и мероприятия по 

благоустройству территории вокруг него.  

14 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

Против реконструкции (расширения дорожного 

полотна)  автомобильной дороги по ул. 2-я Советская 

за счет земельных участков и жилых домов 

3 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

Против транзитного проезда по ул. 2-я Советская 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

Иные участники публичных слушаний 

Против реконструкции (расширения дорожного 

полотна)  автомобильной дороги по ул. 2-я Советская 

за счет земельных участков и жилых домов  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 

 

        

        

 

Включить в границы населенного пункта д.Лохино 

земельный участок К№50:20:0010336:1870 с 

изменением ВРИ «производственно-коммунальной 

застройки» на «для размещения общежитий». 

Отнести данный земельный участок к 

функциональной зоне О-1 «зона смешанной 

общественно-деловой застройки», обозначить 

размещения объекта местного значения-ДОУ на 120 

мест  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 Приложение № 226 

 
Собрание публичных слушаний (поселок 2-й Лохинский) проведено 28.05.2021 в 18:30 в 

здании Одинцовской средней общеобразовательной школы №17 2-ой корпус) по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, микрорайон Трехгорка, ул. Чистяковой, д. 54, с участием:  

Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального планирования Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Степанов С.А.- представитель Территориального управления Одинцово Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных на собрании) – 3 человека. 
В период проведения собрания публичных слушаний и процессе публичных слушаний 

замечания и предложения не поступили (см. таблица 1)  

                                                                                                                               Таблица №1 

 

 

        

        

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

- - - 

Иные участники публичных слушаний 

Поддержать проект Генплана 1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 



 
Приложение 227 

 

Собрание публичных слушаний (д.Мамоново) проведено 28.05.2021 в 19:00 в здании 

Одинцовской средней общеобразовательной школы №17 2-ой корпус) по адресу: Московская область, 

г. Одинцово, микрорайон Трехгорка, ул. Чистяковой, д. 54, с участием:  

Матвейчука А.Ю. - главный специалист отдела индивидуального жилищного строительства 

Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Гуреевой Л.В. – старший инспектор  отдела территориального планирования Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

Кудрявцевой Л.А. - представитель заказчика проекта, сотрудник территориального управления 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Степанова С.А.- представитель Территориального управления Одинцово Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского городского 

округа (зарегистрированных на собрании) – 102 человека. 

В период собрания публичных слушаний и в процессе публичных слушаний поступили 

замечания и предложения (см. таблица 1).  

                                                                                                                                     Таблица №1 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Категорически против реконструкции существующей 

дороги в д.Мамоново от Можайского шоссе до МЦД 

Баковка и перевода ее в региональный или 

федеральный статус, а также  строительства 

пересадочного пункта. 

Отклонить проект Генплана и отправить на 

доработку, в части  реконструкции дороги  от 

Можайского шоссе до платформы Баковка, 

расположенной на территории деревни Мамоново. 

Предусмотреть подъезд к железнодорожной станции 

Баковка по уже существующей четырех-полосной 

дороге по улице Вокзальная вдоль ЖК «Да Винчи», 

продлив ее к платформе МЦД  

 

140 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против проекта Генплана 2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Категорически против реконструкции существующей 

дороги в д.Мамоново от Можайского шоссе до МЦД 

Баковка, так как  при строительстве данной дороги не будет 

возможности провести запланированные  до 2024г. 

мероприятия по водоснабжению и водоотводу в 

д.Мамоново. Необходимо пересмотреть данный вариант и 

предусмотреть  выезд за  д. Мамоново мимо 

трансформаторной подстанции, через  ЖК Давинчи и 

довести ее до  железной дороги через овраг (сброс водоема), 

что позволит организовать и парковочные места 

 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



Предусмотреть реконструкцию внутриквартальных дорог по 

всей деревни Мамоново 

2 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Провести в д.Мамоново централизовано коммуникации 

освещение, водоснабжение и водоотведение, канализации за 

счет муниципальных средств 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отобразить в проекте генплана пруд (Школьный)  в 

д.Мамоново и предусмотреть мероприятия по 

благоустройству его и прилегающей территории 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Внести изменения в проект генплана по реконструкции 

дороги, учитывая отрицательное мнение  всех  

присутствующих на собрании жителей как массовое 

обращение  

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отобразить в проекте генплана пруд (прилагаемой согласно 

схемы)  в д.Мамоново и предусмотреть мероприятия по 

благоустройству его и прилегающей территории 

1   

На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отобразить в на схемах генплана дороги в д.Мамоново по 

существующему и реальному и расположению. Сохранить 

существующие системы улиц, которые в проекте Генплана 

названы «автомобильными дорогами». Это не 

«автомобильные дороги» на «деревенские дороги» 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Отобразить в проекте Генплана еще один существующий 

ручей системы водосбора 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Против размещения дороги пересечения Можайское ш. и ул. 

2-я Советская 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Иные участники публичных слушаний 

Организовать проект подъезд к  ж/д ст. Баковка по дороге 

вдоль ЖК «Давинчи» от Можайского шоссе до  ж/д 

ст.Баковка. 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Категорически против реконструкции существующей 

дороги в д.Мамоново от Можайского шоссе до МЦД 

Баковка и перевода ее в региональный или федеральный 

статус. Нарушает права собственников зу и безопасно для 

жителей. Дорога существующая от Можайского шоссе в 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

 

 

  

д.Мамоново имеет уклон есть дворовая территории и стоят 

знаки предупреждающие ограничение скоростного 

режима. В настоящее время водители не соблюдают 

ограничения по скорости. Дети, женщины с коляской 

находятся под угрозой, предусмотренная скоростная 

дорога (2х-полосная) повышает риск.  

Включить в границы населенного пункта д.Мамоново 

земельный участок К№50:20:0010334:274 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 



 

Приложение № 228 

 

 

Собрание публичных слушаний (деревня Измалково) проведено 28.05.2021 в 17:00 в 

Здании Дома Культуры «Солнечный», по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Солнечная, д.20, с участием:  

Председатель - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Кузнецова Л.И. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 4 человека. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

 

 

Таблица №1 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

                                              - - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 

Приложение № 229 

 

Собрание публичных слушаний (деревня Переделки) 28.05.2021 в 17:30 в Здании Дома 

Культуры «Солнечный», по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 

Солнечная, д.20, с участием:  

Председатель - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Кузнецова Л.И. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 3 человека. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

 

Таблица №1 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

                                              - - - 

Иные участники публичных слушаний 

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 

 

Собрание публичных слушаний проведено Управлением градостроительной деятельности 

Администрации Одинцовского городского округа 28.05.2021 в 18:00 в Здании Дома Культуры 

«Солнечный», по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Солнечная, 

д.20, с участием:  

Председатель - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Кузнецова Л.И. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 6 человек. 

Выступили: Кузнецова Л.И. – представитель заказчика проекта, сотрудник 

территориального управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области. 

Агабабян Э.Р., Терехова Н.Б., Ладик М.А., Мартирасян В.Л., Комков А.В., - участники 

собрания публичных слушаний.  

 В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Пруды на территории бывшего поселка Баковка и 

хутор Одинцовский выделить в зону Р-1 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Иные участники публичных слушаний 

Предусмотреть объекты местного значения (школа, 

аптека и объекты социального значения) на 

территории бывшего поселка Баковка (г. Одинцово, 

ул.Трудовая, Привокзальная). 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Предусмотреть объекты местного значения (школа, 

аптека и объекты социального значения) в хуторе 

Одинцовском. 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Предусмотреть в проекте генерального плана 1 На рассмотрение в 



 

централизованное водоснабжение, канализацию и 

газификацию в хуторе Одинцовском. 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Предусмотреть в проекте генерального плана 

централизованное водоснабжение, канализацию и 

газификацию на территории бывшего поселка 

Баковка (г. Одинцово, ул.Трудовая, Привокзальная). 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0020321:2920, 50:20:0020321:2921, 

50:20:0020321:2918, 50:20:0020321:2917, 

50:20:0020321:2912, 50:20:0020321:2913, 

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

50:20:0020321:3388, расположенных по адресу: 

Московская обл., г. Одинцово, ул. Военный городок, 

д.31, включить в функциональную зону Ж-2, ввиду 

того, что раньше они находились в данной 

территориальной зоне и на них расположены жилые 

дома стоящие на учете в Росреестре.  

8 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 



 

Приложение № 231 

 

 

Собрание публичных слушаний (поселок абонентного ящика 001) проведено 28.05.2021 в 

18:30 в Здании Дома Культуры «Солнечный», по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, ул. Солнечная, д.20, с участием:  

Председатель - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Кузнецова Л.И. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 6 человек. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

 

 

Таблица №1 

 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

                                              - - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 232 

 

 

Собрание публичных слушаний (поселок Москворецкого Леспаркхоза) проведено 

28.05.2021 в 19:00 в Здании Дома Культуры «Солнечный», по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Солнечная, д.20, с участием:  

Председатель - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Кузнецова Л.И. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

 

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

 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 территории 

поселка Москворецкого Леспаркхоза. 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

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 публичных слушаний 

- - - 



Приложение № 233 

 

Собрание публичных слушаний (деревня Вырубово) проведено Управлением 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа 28.05.2021 

в 19:30 в Здании Дома Культуры «Солнечный», по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, ул. Солнечная, д.20, с участием:  

Председатель - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Кузнецова Л.И. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 1 человек. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

Таблица №1 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

                                              - - - 

Иные участники публичных слушаний 

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 

 

 

Собрание публичных слушаний (деревня Глазынино) проведено 28.05.2021 в 20:00 в 

Здании Дома Культуры «Солнечный», по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Солнечная, д.20, с участием:  

Председатель - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Кузнецова Л.И. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 2 человека. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

 

 

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Убрать значок «Поликлиника» расположенный на 

пересечении улицы Маковского, ул.Верхне-

Пролетарская, ул. Сосновая.  

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Круговую развязку на пересечении улицы 

Маковского, ул.Верхне-Пролетарская, ул. Сосновая 

невозможно реализовать, ввиду близкого 

расположения газовых ШРП.  

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Рассмотреть зону Глазынинского парка в первую 

очередь реализации генерального плана. 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Иные участники публичных слушаний 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 50:20:0020402:152, расположенный по 

12 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 



 

 

адресу: Московская область, Одинцовский 

район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, 

уч.50 в зону Ж-1.4 (ЗОНА МНОГОКВАРТИНОЙ 

ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙИ) 

 

градостроительству 

Московской области 

 



Приложение № 235 

 

 

Собрание публичных слушаний (деревня Губкино) проведено 28.05.2021 в 20:30 в Здании 

Дома Культуры «Солнечный», по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Солнечная, д.20, с участием:  

Председатель - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Кузнецова Л.И. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 6 человек. 

 В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

 

Таблица №1 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Значок поликлиники убрать с земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0020401:139 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Корректно отобразить границы населенных пунктов, 

объекты социального значения, для земельного 

участка с кадастровым номером 50:20:0020401:139 

(д.Губкино) и земельного участка находящегося 

южнее без установленных границ (ближе к ул. 

Сосновой) 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Убрать из проекта генерального плана с земельного 

участка  с кадастровым номером 50:20:0020401:139 

(д.Губкино) и земельного участка находящегося 

южнее без установленных границ (ближе к ул. 

Сосновой), круговое движение. 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Против вывода из лесфонда земель под любые цели. 1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 



Увеличить водоохранные зоны всех водоемов и 

ручьев в Одинцовском городском округе и запретить 

строительство в водоохранных зонах. 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Предусмотреть и реализовать в проекте генерального 

плана тампонирование всех сливных труб на 

территории г.о. Одинцовский 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Объекты социальной инфраструктуры (школы, 

поликлиники, детские сады, спортивные и 

образовательные учреждения) реализовать в первую 

очередь строительства во всем г.о. Одинцовский. 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Объекты социальной инфраструктуры (школы, 

поликлиники, детские сады, спортивные и 

образовательные учреждения) реализовать в первую 

очередь строительства на территории 8ого 

микрорайона города Одинцово 

3 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Обозначить водоохранную зону ручья 

расположенный от ул.Маковского до Глазынинского 

пруда и установить для него зону Р-1. 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Обязательно при строительстве новых объектов 

предусмотреть зону парковок. 

1 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Иные участники публичных слушаний 

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 

2 На рассмотрение в 

Комитет 

по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 



 

 

 

установления разрешенного использования – 

«магазин (код 4.4)» 

 



 

 

Приложение № 236 

 

 

Собрание публичных слушаний (поселок дома отдыха МПС «Березка») проведено 

28.05.2021 в 21:00 в Здании Дома Культуры «Солнечный», по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Солнечная, д.20, с участием:  

Председатель - Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретарь - Бадюль О.М. – старший инспектор отдела присвоения адресов и 

перепланировок помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Кузнецова Л.И. – представитель заказчика проекта, сотрудник территориального 

управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на территории Одинцовского 

городского округа (зарегистрированных) - 5 человек. 

В период собрания публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1).  

 

 

Таблица №1 

 

 

Предложения и замечания участников собрания 

публичных слушаний 

 

Количество Примечания 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

                                              - - - 

Иные участники публичных слушаний 

- - - 



 
 

   Протокол проведенных публичных слушаний подписан 06.07.2021.  

Процедура публичных слушаний по проекту Генерального плана  Одинцовского 

городского округа Московской области, за исключением территории бывшего городского 

округа Звенигород Московской области, соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативным 

актам Администрации Одинцовского городского округа Московской области, в связи с чем, 

публичные слушания считать состоявшимися. 

Члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний проекту 

Генерального плана  Одинцовского городского округа Московской области, за исключением 

территории бывшего городского округа Звенигород Московской области: 

 

Рыбакова Н.В.  

Рипка М.М.  

Дымова О.С.  

Фахретдинов В.Р.  

Бадалина Н.А.  

Пичак М.В.  

Бадюль О.М.  

Антонова А.О.  

Ермаков Е.Н.  

Белов И.В.  

Пеккер П.Н.  

Матвейчук А.Ю.  

Климова Е.А. 

Баранов П.В. 

Гуреева Л.В. 

Стручкова Д.Н. 

Тищенко М.В. 
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