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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

_____________________________________________________________________________ 

                            (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Проект генерального плана городского округа Истра Московской области подготовлен на 

основании Государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Правительства Московской 

области от 25 октября 2016 г. № 791/39 "Об утверждении государственной программы Московской 

области "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2017 - 2021 годы". 

 

2. Заявитель – Главное управление архитектуры и градостроительства Московской 

области. 

  

3. Организация разработчик - Генеральным подрядчиком государственного 

контракта на подготовку проекта генерального плана городского округа Истра Московской области 

является закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 

институт градостроительного и системного проектирования» (ЗАО «НИиПИ ИГСП»). Адрес: 

127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 1, тел.: +7 (495) 786-67-30, адрес 

электронной почты: info@ecocity.ru. 
Субподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные 

конструкторские системы» (ООО «ИКС»). Адрес: 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17, 

комната 300, помещение 5, Тел.: +7 (495) 407-08-72, адрес электронной почты: info@icsproject.ru. 

                (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)  

 

4. Сроки проведения публичных слушаний:  

В соответствии с Постановлением Главы городского округа Истра от 12.02.2018 №17/2 «О 

проведении публичных слушаний» срок проведения Публичных слушания по проекту 

генерального плана городского округа Истра Московской области с 17.02.2018г. по 28.04.2018г. 

 

5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата 

печатных изданий и др. формы):  

Постановление Главы городского округа Истра от 12.02.2018г. №17/2 «О проведении 

публичных слушаний» опубликовано в Общественно-политической газете «Истринские вести» 

mailto:info@ecocity.ru
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№13 от 17 февраля 2018г., а также на официальном сайте администрации городского округа 

Истра по ссылке: http://istra-adm.ru/userapi/documents/68e39cf7b9c96fc586112630ee92869c.pdf. 

Демонстрационные материалы Проекта генерального плана городского округа Истра в виде 

карты границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, карты 

планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования, карты 

функциональных зон муниципального образования опубликованы в Общественно-

политической газете «Истринские вести» №14 от 22 февраля 2018г. , а также размещены на 

официальном сайте администрации городского округа Истра по ссылке: http://istra-

adm.ru/category/show/65. 

Дополнительно оповещения о проведении публичных слушаний размещены на 

информационных стендах в населенных пунктах городского округа Истра. Встреча (собрание) 

жителей городского округа Истра и собственников объектов недвижимости на территории 

городского округа Истра с разработчиком Проекта генерального плана проведена 01.03.2018г. 

в 16час. 00мин., по адресу: Московская обл., г. Истра, пл. Революции, д. 4 (Здание 

Администрации, 3 этаж – Зал заседаний). 

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, 

количество предложений и замечаний):  

Экспозиция демонстрационных материалов Проекта генерального плана городского 

округа Истра Московской области организована с 19.02.2018 по адресу: Московская обл., г. 

Истра, пл. Революции, д. 5 (2 этаж). Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 

еженедельно по четвергам с 10:00 до 12:00. В ходе консультирования участников экспозиции 

даны разъяснения по заданным вопросам, предложения и замечания в установленном порядке 

не поступили. 

7. Сведения о проведении открытого заседания участников публичных слушаний (где 

и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний):  

 

Дата и время 

проведения публичных 

слушаний (открытых 

обсуждений) 

Населенный пункт Место проведения публичных 

слушаний (открытых 

обсуждений) / Количество 

участников / Количество 

предложений и замечаний 

13.03.2018г. 

в 9час. 00мин. 

Д. Рождествено 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, 

д. Рождествено, рядом с 

автобусной остановкой / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 9час. 30мин. 

Д. Дьяково 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Дьяково, рядом с 

магазином / Участников: 0 чел. 

/ Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 10час. 00мин. 

Д. Якунино 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Якунино, рядом с 

автобусной остановкой / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 10час. 30мин. 

Д. Армягово 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Армягово, рядом 

с д. №1 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 11час. 00мин. 

Д. Лечищево 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, 

д. Лечищево, рядом с 

магазином / Участников: 1 чел. 
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/ Предложений и замечаний: 1 

устное предложение от АО 

«Новатор» (Дружкова А.Л. по 

доверенности). 

13.03.2018г. 

в 11час. 40мин. 

Д. Алехново 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, 

д. Алехново, рядом с Домом 

Культуры / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 12час. 20мин. 

Д. Ламишино 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Ламишино, рядом 

с магазином / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

13.03.2018г. 

в 12час. 50мин. 

Х. Ламишино 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, х. Ламишино, рядом 

с храмом / Участников: 2 чел. / 

Предложений и замечаний: 2 

шт. – Устное предложение от 

Кодоловой Н.Е.; 

Устное предложение от 

Айрапетовой М.М. 

13.03.2018г. 

в 13час. 20мин. 

П. Гидроузла им. Куйбышева 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, п. Гидроузла им. 

Куйбышева, Дом Культуры 

поселка Гидроузла им. 

Куйбышева / Участников: 1 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

13.03.2018г. 

в 14час. 20мин. 

Д. Новораково 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Новораково, 

рядом с магазином / 

Участников: 2 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

устное 

предложение(замечание) от 

Воронкова А.Е. и Афониной 

Д.А. 

13.03.2018г. 

в 15час. 35мин. 

Д. Сафонтьево 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Сафонтьево, 

рядом с магазином / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 16час. 05мин. 

Д. Михайловка 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Михайловка, 

рядом с детской площадкой / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 16час. 35мин. 

Д. Бабкино 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Бабкино, рядом с 

памятником А.П. Чехову / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 17час. 00мин. 

Д. Ефимоново 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Ефимоново, 

рядом с магазином / 

Участников: 0 чел. / 



Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 9час. 00мин. 

Д. Лыщево 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Лыщево, рядом с 

колодцем / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 9час. 30мин. 

Д. Родионцево 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Родионцево, 

рядом с магазином / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 10час. 00мин. 

Д. Никитское 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Никитское, рядом 

с противопожарным водоемом / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 10час. 40мин. 

Д. Верхуртово 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Верхуртово, 

рядом с детской площадкой / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 11час. 00мин. 

Д. Зыково 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Зыково, рядом с 

детской площадкой / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 11час. 30мин. 

Д. Граворново 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Граворново, 

рядом с магазином / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 12час. 00мин. 

Д. Малое Ушаково 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Малое Ушаково, 

в центре деревни / Участников: 

0 чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

14.03.2018г. 

в 12час. 30мин. 

Д. Карцево 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Карцево, рядом с 

детской площадкой / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 13час.15мин. 

д. Куртниково 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Куртниково, 

рядом с противопожарным 

водоемом / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 13час. 45мин. 

Д. Леоново 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Леоново, в центре 

деревни / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 14час. 30мин. 

Д. Мазилово 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Мазилово, ул. 

Светлая, рядом с д. № 14 / 

Участников: 3 чел. / 



Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 15час. 30мин. 

Д. Синево 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Синево, рядом с 

д.№19 (ФАП) / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

14.03.2018г. 

в 16час. 10мин. 

Д. Матвейково 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Матвейково, 

рядом с противопожарным 

водоемом / Участников: 2 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 17час. 00мин. 

Д. Зорино 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Зорино, рядом с 

детской площадкой / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 17час. 30мин. 

Д. Мартюшино 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Мартюшино, 

рядом с д. №1 / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

14.03.2018г. 

в 18час. 00мин. 

Д. Ананово 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Ананово, рядом с 

противопожарным водоемом / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 09час. 10мин. 

Д. Большое Ушаково 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Большое 

Ушаково, рядом с нижним 

колодцем у водоёма / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 10час. 00мин. 

Д. Бужарово 

(Терр. Упр. Бужаровское) 

Г.о. Истра, д. Бужарово, ул. 

Центральная, д. 1 

(Бужаровский КДК) / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 12час. 00мин. 

Д. Меры 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Меры, на въезде в 

деревню / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 12час. 30мин. 

Д. Львово 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Львово, в центре 

деревни / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 13час. 00мин. 

Д. Раково 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Раково, 

Административное здание ООО 

«Рыбокомбинат «Малая Истра» 

/ Участников: 2 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

устное предложение 

(замечание) от Казачкина В.Г. 



15.03.2018г. 

в 13час. 45мин. 

Д. Юркино 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Юркино, в центре 

деревни / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 14час. 15мин. 

Д. Петрово 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Петрово, рядом с 

д. №22 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 14 час. 50мин. 

Д. Татищево 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Татищево, рядом 

с д. №40 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 15час. 30мин. 

Д. Сорокино 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Сорокино, в 

центре деревни / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

15.03.2018г. 

в 16час. 10мин. 

Д. Воскресенки 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Воскресенки, 

рядом с магазином / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 17час. 00мин. 

Д. Пирогово 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Пирогово, рядом 

с колодцем / Участников: 1 чел. 

/ Предложений и замечаний: 1 

устное предложение 

(замечание) от Власова В.В. 

15.03.2018г. 

в 17час. 35мин. 

Д. Мансурово 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Мансурово, 

рядом с магазином / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 18час. 10мин. 

Д. Корсаково 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Корсаково, в 

центре деревни / Участников: 1 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

19.03.2018г. 

в 10час. 30мин. 

Д. Холщевики 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Холщевики, 

рядом с магазином РАЙПО / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

19.03.2018г. 

в 11час. 40мин. 

Д. Киселево 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Киселево, рядом с 

д. №10 / Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Устные предложения 

(замечания) Зобова А.С.. 

19.03.2018г. 

в 16час. 15 мин. 

С. Рождествено 

(Терр. Упр. Павло-Слободское) 

Г.о. Истра, с. Рождествено, ул. 

Микрорайонная, д.5 

(Рождественский Дом 

культуры) / Участников: 4 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Устные предложения от 

участников публичных 

слушаний (2 шт.) 



19.03.2018г. 

в 17час. 20 мин. 

Д. Жевнево 

(Терр. Упр. Павло-Слободское) 

Г.о. Истра, д. Жевнево, около д. 

43 / Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное предложение от 

Решетова С.В. 

19.03.2018г. 

в 18час. 10 мин. 

Д. Зеленково 

(Терр. Упр. Павло-Слободское) 

Г.о. Истра, д. Зеленково, у 

информационного стенда / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 9час. 30мин. 

Д. Шебаново 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Шебаново, в 

центре деревни / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

13.03.2018г. 

в 10час. 00мин. 

Д. Троица 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Троица, около 

магазина Продукты (поворот на 

д. Гордово) / Участников: 0 чел. 

/ Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 10час. 30мин. 

Д. Васильевское – 

Голохвастово 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Васильевское – 

Голохвастово, в центре деревни 

/ Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 11час. 00мин. 

Д. Часовня 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Часовня, въезд в 

деревню / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 11час. 30мин. 

Д. Гордово 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Гордово, въезд в 

СНТ «Электротехник» / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 12час. 00мин. 

Д. Веретёнки 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Веретёнки, около 

магазина / Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от ООО 

«Бургундия» 

13.03.2018г. 

в 12час. 30мин. 

Д. Лужки 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Лужки, около 

строительного магазина / 

Участников: 2 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 13час. 00мин. 

Д. Ядромино 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Ядромино, около 

магазина Продукты / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 14час. 00мин. 

П. Хуторки 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, п. Хуторки, въезд в 

деревню, рядом с магазином / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 



13.03.2018г. 

в 14час. 30мин. 

Д. Рыжково 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Рыжково, в 

центре деревни / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

13.03.2018г. 

в 15час. 20мин. 

П. Курсаково 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, п. Курсаково д. 1 

(здание Администрации) / 

Участников: 2 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 16час. 20мин. 

П. д/о Румянцево 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, п. д/о Румянцево, д. 

№7 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

13.03.2018г. 

в 17час. 00мин. 

Д. Бутырки 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Бутырки, около 

пруда / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 09час. 30мин. 

Д. Будьково 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Будьково, въезд в 

СНТ «Кварц» / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

14.03.2018г. 

в 10час. 00мин. 

Д. Первомайское 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Первомайское, в 

центре деревни, рядом с 

магазином / Участников: 0 чел. 

/ Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 10час. 45мин. 

Д. Дуплево 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Дуплево, около д. 

23 / Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от 

Гаврилашенко Л.Г. 

14.03.2018г. 

в 11час. 30мин. 

Д. Рубцово 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Рубцово, около д. 

7 (у колодца) / Участников: 4 

чел. / Предложений и 

замечаний: 1 письменное 

обращение от Шатохиной Н.И. 

14.03.2018г. 

в 12час. 50мин. 

Д. Назарово 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Назарово, место 

для автолавки / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

14.03.2018г. 

в 13час. 20мин. 

Д. Медведки 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Медведки, около 

д.6 (у колодца) / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

14.03.2018г. 

в 13час. 50 мин. 

 

Д. Курово 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Курово, рядом с 

магазином / Участников: 0 чел. 

/ Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 14час. 20мин. 

Д. Парфёнки 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Парфёнки, около 

д. 18 (у колодца) / Участников: 

0 чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 



14.03.2018г. 

в 15час. 05мин. 

Д. Покоево 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Покоево, на месте 

стоянки автолавки / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 15час. 35мин. 

Д. Горки 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Горки, в центре 

деревни / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 16час. 45мин. 

Д. Чаново 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Чаново, около д.8 

(у колодца) / Участников: 0 чел. 

/ Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 17час. 15мин. 

Д. Марково-Курсаково 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Марково-

Курсаково, около д. 10 (у 

колодца) / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

14.03.2018г. 

в 17час. 45мин. 

Д. Долево 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Долево, около д. 

21 (у колодца) / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

14.03.2018г. 

в 18час. 15мин. 

Д. Шишаиха 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Шишаиха, около 

д .16 (у колодца) / Участников: 

0 чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

15.03.2018г. 

в 09час. 30мин. 

Д. Савельево 

(Терр. Упр. Ядроминское) 

Г.о. Истра, д. Савельево д. 56 

(Библиотека) / Участников: 2 

чел. / Предложений и 

замечаний: 1 письменное 

обращение от Бузятова В.И. 

15.03.2018г. 

в 11час. 00мин. 

Д. Чудцево 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Чудцево, на 

развилке при въезде в деревню 

/ Участников: 2 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от 

Романовой Т.В., 1 письменное 

обращение от Волковой И.В. 

15.03.2018г. 

в 11час. 45мин. 

Д. Пречистое 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Пречистое, д. 38/3 

(Дом культуры) / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

15.03.2018г. 

в 12час. 30мин. 

Д. Денежкино 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Денежкино, в 

центре деревни / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

15.03.2018г. 

в 13час. 00мин. 

Д. Кучи 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Кучи, на 

перекрестке / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

15.03.2018г. 

в 13час. 45мин. 

Д. Надеждино 

(Новопетровский с/о) 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Надеждино 

(Новопетровский с/о), в центре 

деревни / Участников: 0 чел. / 



Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 14час. 30мин. 

Д. Бодрово 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Бодрово, на 

разворотной площадке / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 15час. 00мин. 

Д. Нижневасильевское 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. 

Нижневасильевское, в центре 

деревни / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 15час. 45мин. 

 

П. Румянцево 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, п. Румянцево, 

Пролетарский проезд, д. 1 

(помещение Румянцевской 

библиотеки) / Участников: 11 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

15.03.2018г. 

в 17час. 00мин. 

Д. Головино 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Головино, на 

перекрестке в деревне / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

15.03.2018г. 

в 17час. 40мин. 

Д. Кореньки 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Кореньки, около 

д. 11 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

16.03.2018г. 

в 10час. 00мин. 

Д. Антоновка 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Антоновка, около 

д. 5 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

16.03.2018г. 

в 10час. 50мин. 

Х. Фёдоровка 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, х. Фёдоровка, около 

д. 42 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

16.03.2018г. 

в 11час. 40мин. 

Д. Деньково 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Деньково, д. 80 

(Дом культуры) / Участников: 

68 чел. / Предложения и 

замечания: Замечания 

участников публичных 

слушаний. 

16.03.2018г. 

в 12час. 50мин. 

П. Лесодолгоруково 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, п. Лесодолгоруково, 

около магазина «Продукты» / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

16.03.2018г. 

в 13час. 40мин. 

Д. Шаблыкино 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Шаблыкино, 

около магазина / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

16.03.2018г. 

в 14час. 20мин. 

Д. Шапково 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Шапково, на 

въезде в деревню / Участников: 



0 чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

16.03.2018г. 

в 14час. 55мин. 

Х. Берёзовка 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, х. Берёзовка, около 

въезда на территорию 

охотохозяйства / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

16.03.2018г. 

в 15час. 20мин. 

Д. Давыдково 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Давыдково, в 

центре деревни / Участников: 1 

чел. / Предложений и 

замечаний: 1 письменное 

обращение от жителей д. 

Давыдково 

16.03.2018г. 

в 16час.00мин. 

д. Гребеньки 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Гребеньки, в 

центре деревни / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

16.03.2018г. 

в 16час. 30мин. 

Д. Гомово 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Гомово, в центре 

деревни / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

16.03.2018г. 

в 17час. 00мин. 

П. Колшино 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, п. Колшино, на 

въезде в поселок / Участников: 

0 чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

20.03.2018г. 

в 09час. 45мин. 

Д. Надеждино (бывш. 

Деньковский с/о) 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Надеждино, в 

центре деревни / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

20.03.2018г. 

в 11час. 00мин. 

Д. Рыбушки 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Рыбушки, в 

центре деревни / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

20.03.2018г. 

в 11час. 40мин. 

Д. Устиново 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, д. Устиново, около 

д. 27 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 12час. 30мин. 

С. Новопетровское 

(Терр. Упр. Новопетровское) 

Г.о. Истра, с. Новопетровское, 

ул. Северная, д. 49А (Дом 

культуры) / Участников: 9 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 14час. 20мин. 

Д. Горнево 

(Терр. Упр. Онуфриевское) 

Г.о. Истра, д. Горнево, около 

доски объявлений / 

Участников: 23 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 15час. 00мин. 

Д. Огарково 

(Терр. Упр. Онуфриевское) 

Г.о. Истра, д. Огарково, около 

д.1 / Участников: 2 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 15час. 20мин. 

Д. Загорье 

(Терр. Упр. Онуфриевское) 

Г.о. Истра, д. Загорье, около 

д.22 / Участников: 0 чел. / 



Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 15час. 55мин. 

Д. Бочкино 

(Терр. Упр. Онуфриевское) 

Г.о. Истра, д. Бочкино, ул. 

Березовая, около д.12 / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 16час. 15мин. 

Д. Ульево 

(Терр. Упр. Онуфриевское) 

Г.о. Истра, д. Ульево, около 

д.15 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 16час. 35мин. 

Д. Житянино 

(Терр. Упр. Онуфриевское) 

Г.о. Истра, д. Житянино, около 

д.12 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 17час. 00мин. 

Д. Шеино 

(Терр. Упр. Онуфриевское) 

Г.о. Истра, д. Шеино, около д.1 

/ Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 17час. 30мин. 

Д. Ремянники 

(Терр. Упр. Онуфриевское) 

Г.о. Истра, д. Ремянники, около 

д.15 / Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 10час. 00мин. 

Д. Вельяминово 

(Терр. Упр. Истра) 

Г.о. Истра, д. Вельяминово, 

около магазина «Пятёрочка» / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 11час. 00мин. 

Д. Трусово 

(Терр. Упр. Истра) 

Г.о. Истра, д. Трусово, около д. 

1А / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 12час. 20мин. 

Д. Турово 

(Терр. Упр. Снегири) 

Г.о. Истра, д. Турово, около 

магазина / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 12час. 45мин. 

Д. Надовражино 

(Терр. Упр. Снегири) 

Г.о. Истра, д. Надовражино, 

около д. 4А / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

20.03.2018г. 

в 13 час. 15мин. 

Д. Хованское 

(Терр. Упр. Снегири) 

Г.о. Истра, д. Хованское, около 

колодца / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 13час. 50мин. 

Д. Дедово-Талызино 

(Терр. Упр. Снегири) 

Г.о. Истра, д. Дедово-

Талызино, около магазина / 

Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 14час. 20мин. 

Д. Петровское 

(Терр. Упр. Снегири) 

Г.о. Истра, д. Петровское, 

около д.17 / Участников: 0 чел. 

/ Предложений и замечаний: 0 

шт. 



20.03.2018г. 

в 14час. 50мин. 

Д. Селиваниха 

(Терр. Упр. Снегири) 

Г.о. Истра, д. Селиваниха, ул. 

Садовая, д.18 около детской 

площадки / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 15час. 20мин. 

Д. Ленино 

(Терр. Упр. Снегири) 

Г.о. Истра, д. Ленино, около 

строительного рынка / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 15час. 50мин. 

Д. Садки 

(Терр. Упр. Снегири) 

Г.о. Истра, д. Садки, в начале 

ул. Дачная / Участников: 2 чел. 

/ Предложений и замечаний: от 

собственников зем. уч. СНТ 

«Керамик-2» 

20.03.2018г. 

в 16час. 20мин. 

Д. Талицы 

(Терр. Упр. Дедовск) 

Г.о. Истра, д. Талицы, около 

магазина «Продукты» (поворот 

на ст. Миитовская) / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

20.03.2018г. 

в 16час. 50мин. 

Пос. Дедовской школы-

интерната 

(Терр. Упр. Дедовск) 

Г.о. Истра, пос. Дедовской 

школы-интерната, на въезде на 

территорию Школы-интерната / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 09час. 50мин. 

(Регистрация 

участников открытых 

обсуждений начинается 

за 20 мин. до начала 

открытых обсуждений) 

Д. Борзые 

(Терр. Упр. Павло-Слободское) 

Г.о. Истра, д. Борзые, ул. 

Песочная, около д. 9 (остановка 

Вельяминово) / Участников: 34 

чел. / Предложений и 

замечаний: 1 письменное 

обращение от Эсен О.Ю., 1 

письменное обращение от 

Атаева К.К., 1 письменное 

обращение от Плюсниной П.В., 

1 письменное обращение от 

Близновой В.О., 1 письменное 

обращение от Орловой Е.В., 1 

письменное обращение от 

Добровольского А.А., 1 

письменное обращение от 

Даниловой В.В., 1 письменное 

обращение от Пареньковой 

А.О., 1 письменное обращение 

от Мартыновой Т.А., 1 

письменное обращение от 

Рязанцевой С.В., 1 письменное 

обращение от Глотова Д.А., 1 

письменное обращение от 

Гриминевской Е.А. 

21.03.2018г. 

в 11час. 40мин. 

С. Павловская Слобода 

(Терр. Упр. Павло-Слободское) 

Г.о. Истра, с. Павловская 

Слобода, ул. Луначарского, д.7 



(Регистрация 

участников открытых 

обсуждений начинается 

за 10 мин. до начала 

открытых обсуждений) 

 

(МУС Павлослободский КДК) / 

Участников: 27 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от ООО 

«Экосистемы леса», 1 

письменное обращение от 

Мирзоева О.Р., 1 письменное 

обращение от Губаревой Т.А., 1 

письменное обращение от АО 

«Диалог»  

21.03.2018г. 

в 13час. 00мин. 

Д. Ивановское 

(Терр. Упр. Павло-Слободское) 

Г.о. Истра, д. Ивановское, на 

въезде в деревню / Участников: 

0 чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

21.03.2018г. 

в 13час. 45мин. 

Д. Веледниково 

(Терр. Упр. Павло-Слободское) 

Г.о. Истра, д. Веледниково, 

около д. 14 / Участников: 3 чел. 

/ Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 14час. 20мин. 

Д. Новинки 

(Терр. Упр. Павло-Слободское) 

Г.о. Истра, д. Новинки, около д. 

154 / Участников: 11 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от ООО 

«Агранта». 1 письменное 

обращение от ООО «Павлово-

Центр», 1 письменное 

обращение от ООО «Регион-

Индустрия», 1 письменное 

обращение от ООО «Роза 

Ветров-Оператор», 1 

письменное обращение от 

Маевской Т.А., 1 письменное 

обращение от Шарафутдиновой 

Т.М., 1 письменное обращение 

от Беккяева А.Х., 1 письменное 

обращение от Черемисина 

П.Ю., 1 письменное обращение 

от Абрамова М.А. 

21.03.2018г. 

в 15час. 10мин. 

П. ст. Павловская Слобода 

(Терр. Упр. Павло-Слободское) 

Г.о. Истра, п. ст. Павловская 

Слобода, около д. 1 / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 15час. 35мин. 

Д. Лешково 

(Терр. Упр. Павло-Слободское) 

Г.о. Истра, д. Лешково, около д. 

118 / Участников: 2 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от АО 

«САНТЕНС СЕРВИС», 1 

письменное обращение от 

Киреевой Н.С. 

21.03.2018г. 

в 16час. 15мин. 

Д. Лобаново 

(Терр. Упр. Павло-Слободское) 

Г.о. Истра, д. Лобаново, около 

д. 42 / Участников: 1 чел. / 



Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 17час. 10мин. 

Д. Черная 

(Терр. Упр. Павло-Слободское) 

Г.о. Истра, д. Черная, около д. 

33 / Участников: 5 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 17час. 50мин. 

Д. Исаково 

(Терр. Упр. Павло-Слободское) 

Г.о. Истра, д. Исаково, около д. 

60 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 9час. 20мин. 

Д. Глебово-Избище 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, д. Глебово-Избище, 

около д. 2А / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

21.03.2018г. 

в 10час. 00мин. 

Пос. Октябрьский 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, пос. Октябрьский, 

ул. Центральная, около д.26 а / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 10час. 30мин. 

Д. Ильино 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, д. Ильино, около д. 

7 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 11час. 00мин. 

Д. Мыканино 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, д. Мыканино, около 

д. 6 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 11час. 30мин. 

Д. Хмолино 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, д. Хмолино, ул. 

Зеленая, около д.12 / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 12час. 00мин. 

Д. Зенькино 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, д. Зенькино, около 

д. 9 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 12час. 30мин. 

Пос. Зелёный Курган 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, пос. Зелёный 

Курган, около д.14 / 

Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное предложение от 

ООО «Кругосветка» 

21.03.2018г. 

в 13час. 00мин. 

Д. Дедёшино 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, д. Дедёшино, ул. 

Цветочная, около д.15 / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 13час. 45мин. 

Д. Букарёво 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, д. Букарёво, около 

д. 1а / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 14час. 45мин. 

Д. Брыково 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, д. Брыково, около д. 

3 / Участников: 0 чел. / 



Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 15 час. 25мин. 

Д. Кучи 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, д. Кучи, около д. 11 

/ Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 16час. 00мин. 

Пос. Красный 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, пос. Красный, ул. 

Первомайская около д. 9 / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от 

Корнеевой А.В. 

21.03.2018г. 

в 16час. 45мин. 

Пос. ст. Холщёвики 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, пос. ст. Холщёвики, 

ул. Мира, около д.6 / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

21.03.2018г. 

в 17час. 35мин. 

Д. Глебово 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, д. Глебово, ул. 

Парковая, около дома 16 / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

22.03.2018г. 

в 10час. 00мин. 

Д. Филатово 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, д. Филатово, ул. 

Иваньковская, около д. 24 / 

Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

22.03.2018г. 

в 10час. 45мин. 

Д. Горки 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, д. Горки, около д. 4 

/ Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

22.03.2018г. 

в 11час. 45мин. 

Пос. Глебовский 

(Терр. Упр. Букаревское) 

Г.о. Истра, пос. Глебовский, ул.  

Октябрьская, д. 58а (МУК 

«Глебовский Дом культуры») / 

Участников: 2 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от 

Кузнецова П.В., 1 письменное 

обращение от Артемовой И.А. 

22.03.2018г. 

в 13час. 30мин. 

Пос. пансионата «Берёзка» 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, пос. пансионата 

«Берёзка», около д. 2 / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

22.03.2018г. 

в 14час. 00мин. 

Д. Глинки 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, д. Глинки, на въезде 

в деревню (около 

трансформаторной подстанции) 

/ Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

22.03.2018г. 

в 14час. 30мин. 

Д. Котерево 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, д. Котерево, на 

въезде в деревню около д. 32 / 

Участников: 0 чел. / 



Предложений и замечаний: 0 

шт. 

22.03.2018г. 

в 15час. 10мин. 

Д. Буньково 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, д. Буньково, около 

пруда / Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

22.03.2018г. 

в 15час. 40мин. 

Д. Рожново 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, д. Рожново, около 

пруда / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

22.03.2018г. 

в 16час. 10мин. 

Пос. Пионерский 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, пос. Пионерский, 

ул. Школьная, д. 24 

(Помещение библиотеки) / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

22.03.2018г. 

в 17час. 00мин. 

Д. Петушки 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, д. Петушки, около 

д. 1 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

22.03.2018г. 

в 17час. 30мин. 

Пос. дома отдыха им. А.П. 

Чехова 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, пос. дома отдыха 

им. А.П. Чехова, при въезде в 

поселок / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

22.03.2018г. 

в 18час. 00мин. 

Пос. Чеховский 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, пос. Чеховский, 

около д. 16 / Участников: 0 чел. 

/ Предложений и замечаний: 0 

шт. 

22.03.2018г. 

в 18час. 30мин. 

Пос. Шёлковая Гора 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, пос. Шёлковая Гора, 

около Детской площадки / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

23.03.2018г. 

в 09час. 20мин. 

Д. Лукино 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, д. Лукино, около д. 

1 / Участников: 7 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от Гуся 

А.Н., 1 письменное обращение 

от Бондаревой З.П., 1 

письменное обращение от 

Шолохова Д.Ю., 1 письменное 

обращение от Комогорова А.В., 

1 письменное обращение от 

Свечникова В.П., 1 письменное 

обращение от Светикова С.В. 

23.03.2018г. 

в 09час. 50мин. 

Д. Горшково 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, д. Горшково, около 

д. 3 «б» / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

23.03.2018г. 

в 10час. 15мин. 

Д. Котово 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, д. Котово, на въезде 

в деревню (около д. 1) / 

Участников: 0 чел. / 



Предложений и замечаний: 0 

шт. 

23.03.2018г. 

в 10час. 45мин. 

Пос. Котово 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, пос. Котово, д. 18 

(Дом Культуры) / Участников: 

0 чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

23.03.2018г. 

в 11час. 30мин. 

Д. Давыдовское 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, д. Давыдовское, 

около памятника / Участников: 

0 чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

23.03.2018г. 

в 12час. 10мин. 

Д. Крючково 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, д. Крючково, около 

пруда (д. 11) / Участников: 2 

чел. / Предложений и 

замечаний: 1 письменное 

обращение от Савельева В.В., 1 

письменное обращение от 

Гавриловой С.Ю. 

23.03.2018г. 

в 12час. 50мин. 

С. Лучинское 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, с. Лучинское, ул. 

Железнодорожная, 183 / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

27.03.2018г. 

в 09час.30мин. 

д. Еремеево 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Еремеево, около 

церкви / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

27.03.2018г. 

в 10час.10мин. 

д. Подпорино 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Подпорино, около 

магазина / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

27.03.2018г. 

в 10час. 50мин. 

Д. Алексино 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Алексино, 

остановка около почты / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

27.03.2018г. 

в 11час. 30мин. 

Д. Лисавино 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Лисавино, около 

пруда / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

27.03.2018г. 

в 12час. 00мин. 

Д. Холмы 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Холмы, около 

церкви / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

27.03.2018г. 

в 12час. 30мин. 

Д. Адуево 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Адуево, около 

трансформаторной подстанции 

/ Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

27.03.2018г. 

в 13час. 10мин. 

Д. Духанино 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Духанино, д.59 

(сельский клуб) / Участников: 

55 чел. / Предложений и 

замечаний: 1 письменное 

обращение от Согоян Р.Б. 



27.03.2018г. 

в 14час. 20мин. 

 

П. Огниково 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, п. Огниково, около 

жилых домов 20,21,22 / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

23.03.2018г. 

в 9час. 30мин. 

Д. Качаброво 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Качаброво, около 

информационного стенда / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

23.03.2018г. 

в 10час. 10мин. 

Пос. Троицкий 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, пос. Троицкий, 

около Храма / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

23.03.2018г. 

в 10час. 50мин. 

Д. Санниково 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Санниково, около 

памятника / Участников: 1 чел. 

/ Предложений и замечаний: 0 

шт. 

23.03.2018г. 

в 11час. 30мин. 

Д. Обновленный Труд 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Обновленный 

Труд, около д.41 / Участников: 

0 чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

23.03.2018г. 

в 12час. 20мин. 

Пос. ст. Манихино 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, пос. ст. Манихино, 

ул. Железнодорожная, во дворе 

домов №№9, 10, 17, 18. / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

23.03.2018г. 

в 12час. 50мин. 

Д. Высоково 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Высоково, ул. 

Новая, около д.28 Участников: 

0 чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

23.03.2018г. 

в 13час. 30мин. 

Д. Манихино 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Манихино, ул. 

Главная, около магазина 

Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

23.03.2018г. 

в 14час. 00мин. 

Д. Крюково 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Крюково, около 

магазина Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Устное предложение 

(замечание) от Шабаровой А.В. 

23.03.2018г. 

в 14час. 30мин. 

Д. Ламоново 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Ламоново, около 

сторожки СНТ «Пламя» 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

23.03.2018г. 

в 15час. 10мин. 

Д. Павловское 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Павловское, д.102 

(Центр досуга молодежи) 

Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Устные предложения 

(замечания) от представителя 



ТСН д.у. «Олимпиец» (по 

доверенности Кормакова Е.С.) 

– 2 шт. 

24.03.2018г. 

в 10час. 15мин. 

(Регистрация 

участников открытых 

обсуждений начинается 

за 30 мин. до начала 

открытых обсуждений) 

Г. Истра 

(территория г. Истра севернее 

Волоколамского шоссе) 

г. Истра, ул. Спортивная, здание 

1, МУС СК Истра (СК «Арена 

Истра») / Участников: 18 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Устные предложения и 

замечания участников 

публичных слушаний, 

Мокринской Т.А. 

24.03.2018г. 

в 12час. 10мин. 

(Регистрация 

участников открытых 

обсуждений начинается 

за 30 мин. до начала 

открытых обсуждений) 

Г. Истра 

(территория г. Истра южнее 

Волоколамского шоссе) 

г. Истра, ул. Спортивная, здание 

1, МУС СК Истра (СК «Арена 

Истра») / Участников: 3 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Письменное обращение 

Причисловой Л.И. (по 

доверенности от Причисловой 

Е.В. и Причислова В.Г.) 

27.03.2018г. 

в 09час. 35мин. 

Пос. Октябрьской фабрики 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, пос. Октябрьской 

фабрики, около д.10 / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

27.03.2018г. 

в 10час. 00мин. 

Д. Ивановское 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Ивановское, 

около магазина Участников: 14 

чел. / Предложений и 

замечаний: 14 письменных 

предложений и замечаний (от 

Крыловой Л.В., Исмайловой 

А.Т., Романюка М.М., Осипова 

П.А., Барыкиной Т.Ю., 

Черновой Е.И., Майстровой 

Н.Г., Евстафьевой Л.Е., 

Ковалевой Л.Н., Бадаловой 

Л.Ю., Матвейчук Н.Б., Быковой 

М.И., Авдеевой С.В., Романюк 

М.О.) 

27.03.2018г. 

в 11час. 00мин. 

Пос. ст. Лукино 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, пос. ст. Лукино, 

около магазина / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

27.03.2018г. 

в 11час 30мин. 

Пос. ОПХ «Манихино» 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, пос. ОПХ 

«Манихино», около магазина / 

Участников: 3 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Устное предложение 

участников публичных 

слушаний. 

27.03.2018г. 

в 12 час. 45мин. 

Д. Петровское 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Петровское, 

около магазина / Участников: 6 

чел. / Предложений и 



замечаний: Устное 

предложение от Зенкова М.Г. 

27.03.2018г. 

в 13 час. 40мин. 

Д. Красновидово 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Красновидово, 

около магазина / Участников: 1 

чел. / Предложений и 

замечаний: Устные замечания 

Истомина М.В. (по 

доверенности от Дэ Боуж Н.Г.) 

– 3 шт. 

27.03.2018г. 

в 14час. 40мин. 

Д. Борисково 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Борисково, около 

пруда / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

27.03.2018г. 

в 15час. 10мин. 

Д. Борки 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Борки, около 

памятника / Участников: 0 чел. 

/ Предложений и замечаний: 0 

шт. 

27.03.2018г. 

в 16час. 00мин. 

Д. Лужки 

(Терр.Упр. Ивановское) 

Г.о. Истра, д. Лужки, около 

Храма / Участников: 2 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Устное предложение 

(замечание) от Киян Е.Г., 

устное 

предложение(замечание) от 

Каменского В.Ю. 

28.03.2018г. 

в 09час. 00мин. 

Д. Максимовка 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Максимовка, 

около стенда с информацией / 

Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от 

Сороки А.М. 

28.03.2018г. 

в 09час. 30мин. 

П. Полевшина 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, п. Полевшина, 

около Казанской церкви / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

28.03.2018г. 

в 10час. 10мин. 

Д. Андреевское 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Андреевское, 

около магазина / Участников: 5 

чел. / Предложений и 

замечаний: 1 письменное 

обращение от Орловой Е.И., 1 

письменное обращение от 

Волковой Е.В., 1 письменное 

обращение от Кибалова В.В., 1 

письменное обращение от 

Сергеева А.Н., 1 письменное 

обращение от Таранухи Н.Н. 

28.03.2018г. 

в 10час. 40мин. 

Д. Ермолино 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Ермолино, около 

колодца / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

28.03.2018г. 

в 11час. 20мин. 

Д. Сокольники (деревня) 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Сокольники, 

около памятника / Участников: 



0 чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

28.03.2018г. 

в 12час. 00мин. 

Д. Сокольники (школа) 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Сокольники, на 

разворотной площадке / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

28.03.2018г. 

в 12час. 20мин. 

Д. Никольское 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Никольское, 

около магазина / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

28.03.2018г. 

в 13час. 25мин. 

Д. Сысоево 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Сысоево, в центре 

деревни / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

28.03.2018г. 

в 14час. 25мин. 

Д. Рычково, ул. Военная 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Рычково, ул. 

Военная, около детской 

площадки / Участников: 8 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от 

Яновой И.И., 1 письменное 

обращение от Проваловской 

И.Ю., 1 письменное обращение 

от Демьянчик О.М., 1 

письменное обращение от 

Котова В.В. 

28.03.2018г. 

в 14час. 50мин. 

Д. Рычково (деревня) 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Рычково в центре 

около автобусной остановки / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

28.03.2018г. 

в 15час. 15мин. 

 

Д. Кашино 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Кашино, в центре 

около колодца / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

28.03.2018г. 

в 15час. 40мин. 

С. Дарна 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, с. Дарна, на 

парковке около храма / 

Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от 

Хлюпиной А.С. 

28.03.2018г. 

в 16час. 20мин. 

 

П. Агрогородок 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, п. Агрогородок, 

д.23А (Дом Культуры) / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

28.03.2018г. 

в 17час. 10мин. 

Д. Ивановское 

(Терр. Упр. Ермолинское) 

Г.о. Истра, д. Ивановское, при 

въезде в деревню около 

магазина / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

28.03.2018г. 

в 9час. 45мин. 

Д. Славково 

(Терр. Упр. Обушковское) 

Г.о. Истра, д. Славково, около 

магазина / Участников: 0 чел. / 



Предложений и замечаний: 0 

шт. 

28.03.2018г. 

в 10час. 30мин. 

Д. Красный Посёлок 

(Терр. Упр. Обушковское) 

Г.о. Истра, д. Красный 

Посёлок, около магазина / 

Участников: 3 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Устные предложения от 

Долотовой Я.Н. – 2шт., устное 

предложение от Горчилиной 

Н.С. и Кузьминой А.А. 

28.03.2018г. 

в 11час. 00мин. 

Д. Воронино 

(Терр. Упр. Обушковское) 

Г.о. Истра, д. Воронино, около 

обелиска / Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Устные предложения 

(замечания) от Морозова А.В. – 

2 шт. 

28.03.2018г. 

в 11час. 40мин. 

Д. Писково 

(Терр. Упр. Обушковское) 

Г.о. Истра, д. Писково, около 

колодца / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

28.03.2018г. 

в 12час. 30мин. 

Д. Обушково 

(Терр. Упр. Обушковское) 

Г.о. Истра, д. Обушково, д. 

124(в помещении библиотеки) / 

Участников: 10 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Письменные обращения от 

ООО «Монолитстройинвест» - 

2 шт., ООО «Профи-Лэнд», 

ООО «Мэри Лэнд» - 2шт., от 

Дашкиной И.В. – 1 шт., от НП 

содействия развитию ЖК 

«Балтия», Шпака Н.Н., 

Меньшикова Н.А., Цоя В.В., 

Шалыгиной М.Б. – в лице 

Куницы С.И. 

28.03.2018г. 

в 13 час. 45мин. 

Д. Чесноково 

(Терр. Упр. Обушковское) 

Г.о. Истра, д. Чесноково, около 

памятника / Участников: 0 чел. 

/ Предложений и замечаний: 0 

шт. 

28.03.2018г. 

в 14час. 35мин. 

Д. Юрьево 

(Терр. Упр. Обушковское) 

Г.о. Истра, д. Юрьево, около 

торгового центра / Участников: 

0 чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

28.03.2018г. 

в 15час. 00мин. 

Д. Козенки 

(Терр. Упр. Обушковское) 

Г.о. Истра, д. Козенки, около д. 

9 / Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

28.03.2018г. 

в 15час. 45мин. 

Д. Захарово 

(Терр. Упр. Обушковское) 

Г.о. Истра, д. Захарово, около 

магазина / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

28.03.2018г. 

в 16час. 20мин. 

Д. Покровское 

(Терр. Упр. Обушковское) 

Г.о. Истра, д. Покровское, ул. 

Центральная, д. 16 (КДК 

«Покровский») / Участников: 



19 чел. / Предложений и 

замечаний: Письменные 

предложения и замечания в 

кол-ве 11 шт. от Соколовой 

Н.В., Боровова М.Б., 

Сусленникова А.Л., Золотухина 

С.Н., Бекова Р.Ж., Жила М.М., 

Еремеева В.В., Циммермана 

А.В., Ермаковой Г.В., Бачевича 

Л.В., Бачевич Т.А., Устные 

предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

28.03.2018г. 

в 17час. 10мин. 

Д. Падиково 

(Терр. Упр. Обушковское) 

Г.о. Истра, д. Падиково, около 

детской площадки / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

28.03.2018г. 

в 17час. 50мин. 

Д. Аносино 

(Терр. Упр. Обушковское) 

Г.о. Истра, д. Аносино, около 

магазина Павловского 

потребительского общества / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

31.03.2018г. 

в 10час. 15мин. 

(Регистрация 

участников открытых 

обсуждений начинается 

за 20 мин. до начала 

открытых обсуждений) 

Г. Дедовск 

(территория г. Дедовск 

севернее железнодорожных 

путей) 

г. Дедовск, ул. Гагарина, д.14 

МУК «Дедовский КДК» / 

Участников: 5 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Письменные предложения и 

замечания от Старостиной Н.М., 

Налейкина М.А., Захарова О.Ю. 

31.03.2018г. 

в 11час. 20мин. 

(Регистрация 

участников открытых 

обсуждений начинается 

за 20 мин. до начала 

открытых обсуждений) 

Г. Дедовск 

(территория г. Дедовск южнее 

железнодорожных путей) 

г. Дедовск, ул. Гагарина, д.14 

МУК «Дедовский КДК» / 

Участников: 2 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Устное предложение от 

Сухинова А.С. - 1 шт. 

31.03.2018г. 

в 13час. 20мин. 

(Регистрация 

участников открытых 

обсуждений начинается 

за 20 мин. до начала 

открытых обсуждений) 

Д.п. Снегири Г.о. Истра, д.п. Снегири, ул. 

Станционная, д. 22 (МУК 

«Снегирёвский дом культуры») / 

Участников: 6 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Устные предложение от 

Косенкова К.Б. – 3 шт., Устные 

предложения от Кривцовой О.Н. 

и остальных участников 

публичных слушаний  

03.04.2018г. 

в 10час. 30мин. 

Д. Жилкино 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Жилкино, рядом с 

колодцем / Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Устные предложения и 

замечания от Иванова Ю.В. 



03.04.2018г. 

в 11час. 15мин. 

Д. Леоново 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Леоново, рядом с 

д. №10 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

03.04.2018г. 

в 11час. 45мин. 

Д. Дергайково 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Дергайково, ул. 

Овражная, рядом с д. №61 / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

03.04.2018г. 

в 12час. 15мин. 

Д. Телепнево 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Телепнево, рядом 

с магазином / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

03.04.2018г. 

в 13час. 00мин. 

Д. Новоселово 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Новоселево, 

рядом с д.№12 / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

05.04.2018г. 

в 10час. 00мин. 

Д. Алексеевка 

(Терр. Упр. Онуфриевское) 

Г.о. Истра, д. Алексеевка, ул. 

Заречная, около д.5 / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 шт. 

05.04.2018г. 

в 10час. 40мин. 

Д. Карасино 

(Терр. Упр. Онуфриевское) 

Г.о. Истра, д. Карасино, ул. 

Дружная 25, около общ. Колодца 

/ Участников: 10 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от 

Салахетлиновой И.Н., 1 

письменное обращение от 

Сугробова Н.С., 1 письменное 

обращение от Отрешко И.И., 1 

письменное обращение от 

Корнейчук Р.В., 1 письменное 

обращение от Чурабо Г.А., 1 

письменное обращение от 

Куртова С.В., 1 письменное 

обращение от АО «НИИЭМ», 1 

письменное обращение АО 

«Новатор», 1 письменное 

обращение от Виноградова О.М., 

1 письменное обращение от 

Ходоренко Б.В. 

05.04.2018г. 

в 11час. 30мин. 

С. Онуфриево 

(Терр. Упр. Онуфриевское) 

Г.о. Истра, с. Онуфриево, ул. 

Центральная д.1(МУК 

«Онуфриевский Дом 

Культуры») / Участников: 1 

чел. / Предложений и 

замечаний: 1 письменное 

обращение от НОУ ДПО 

«Учебный центр ПАО 

«Газпром» 

10.04.2018г. 

в 10час. 00мин. 

Д. Скрябино 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Скрябино, рядом 

с д. №6 / Участников: 1 чел. / 

Предложений и замечаний: 



Письменные предложения от 

жителей д. Скрябино – 2 шт. 

10.04.2018г. 

в 10час. 40мин. 

Д.  Хволово 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Хволово, рядом с 

д. №7 / Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

10.04.2018г. 

в 11час. 20мин. 

Д. Фроловское 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Фроловское, 

рядом с колодцем / 

Участников: 0 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

10.04.2018г. 

в 11час. 50мин. 

Д. Александрово 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Александрово, 

рядом с д. №45 / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

10.04.2018г. 

в 12час. 30мин. 

Д. Дубровское 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Дубровское, 

рядом с прудом / Участников: 0 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

10.04.2018г. 

в 13час. 20мин. 

Д. Новодарьино 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Новодарьино, 

рядом с д. №8 / Участников: 1 

чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

10.04.2018г. 

в 14час. 10мин. 

Д. Кострово 

(Терр. Упр. Костровское) 

Г.о. Истра, д. Кострово, ул. 

Центральная д. 17 (здание МУК 

«Костровский ДК») / 

Участников: 14 чел. / 

Предложений и замечаний: 

Устные предложения 

участников публичных 

слушаний, письменное 

предложение от Фандюшиной 

Т.Е., Сокова Д.А., Каминской 

Г.Н., Хаттатова В.У., Булгакова 

А.В., Хохлова Г.В., Иксанова 

И.Р., правления ДНП «Зелёный 

шум», письменное 

предложение от собственников 

и жителей ДНП «Зелёный 

шум», письменное 

предложение от Каминской 

Г.Н., от Гончара С.Л.,  от 

Митченковой М.О., от 

Фёдоровой Р.В., от Литвиновой 

Н.Ф., от Забалуева А.А., от 

Томилова О.В., от Сокова Д.А., 

от Капичниковой И.П., от 

Павлова А.В., от Хаттатова 

В.У., от Тимофеева Л.О., от 

Ретюнского Е.Ю., от Соколова 

В.Г., от Контеева А.В. 

фрагмент газеты 



«Подмосковье» от 12.12.2014 

№232 

12.04.2018г. 

в 10час. 00мин. 

Д. Ябедино 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, д. Ябедино, около 

магазина / Участников: 4 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное обращение от 

Агойцевой Л.И., 1 письменное 

обращение от Контеевой М.В. 

12.04.2018г. 

в 10час. 30мин. 

Д. Слабошеино 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, д. Слабошеино, 

около д. 19 / Участников: 2 чел. 

/ Предложений и замечаний: 0 

шт. 

12.04.2018г. 

в 11час. 05мин. 

Пос. Первомайский 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, пос. Первомайский, 

д. 33 (Дом Культуры) / 

Участников: 2 чел. / 

Предложений и замечаний: 1 

письменное предложение от 

Базинюка Г.С., 1 письменное 

обращение от Измалова А.А. 

12.04.2018г. 

в 11час. 50мин. 

Пос. Красная Горка 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, пос. Красная Горка, 

ул. Заводская, д. 43 / 

Участников: 3 чел. / 

Предложений и замечаний: 0 

шт. 

12.04.2018г. 

в 12час.  30мин. 

Пос. Северный 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, пос. Северный, д. 24 

(Дом Культуры) / Участников: 

0 чел. / Предложений и 

замечаний: 0 шт. 

12.04.2018г. 

в 13час. 10мин. 

Д. Никулино 

(Терр.Упр. Лучинское) 

Г.о. Истра, д. Никулино, около 

Церкви / Участников: 3 чел. / 

Предложений и замечаний: 2 

письменных обращение от 

Солодухина С.И., 1 письменное 

обращение от Емельянова 

М.М., 1 письменное обращение 

от ООО «РИО» 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, Количество, Выводы: 

 

По обращению Жирухиной Е.В. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1353 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Урожаевой С.В. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1363 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) - считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Конькова А.В. от 27.03.2018 г. вх. № 24-1214 с предложением перенести 

на удаленное расстояние от населенных пунктов строительство (реконструкцию) 

разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - 

Шапково на пересечении с железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского 

направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы 

территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, 



утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8; 

учесть при проектировании границ промышленных зон и размещения на них промышленных 

объектов близкое расположение населенных пунктов – учесть при проектировании и в части 

касающейся; 

По обращению Проваловской И.Ю., Проваловского А.В. от 27.03.2018 г. вх. № 24-1226 

по вопросу устранения нарушений градостроительного законодательства на территории 

населенного пункта д. Рычково – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Хохловой С.К., эксперта по культурному наследию ОНФ МО, от 

27.03.2018 г. вх. № 24-1225 с предложением пересмотра места расположения Центральной 

районной больницы на территории мкр. Полево г. Истра - проработать в части касающейся; 

По обращению Лазаревой Е.В. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1355 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Корнева Д.В. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1360 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Лобановой А.Ю. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1362 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению ООО «Вертоград» от 27.03.2018 г. вх. № 1847 об отнесении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0060421:3 к функциональной зоне О-1 

(многофункциональная общественно-деловая зона) и включении в границы населенного пункта 

д. Дубровское – считаем нецелесообразным; 

По обращению ООО «Вертоград» от 27.03.2018 г. вх. № 1846 об отнесении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040305:310 к функциональной зоне О-1 

(многофункциональная общественно-деловая зона) и включении в границы населенного пункта 

д. Дубровское – считаем нецелесообразным; 

По обращению Ермолиной В.В. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1457 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Дюкарева В.М. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1324 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Шатовой В.Д. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1314 с предложением: 

1) отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады 

или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 

предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 



планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 – не является 

предметом утверждения; 

2) перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов 

вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта 

– проработать в части касающейся; 

3)  предусмотреть установку шлагбаума и автоматических заграждений через 

существующий железнодорожный переезд; установить пешеходный настил; установить 

светофор для пешеходов – не является предметом утверждения; 

4) запланировать строительство участка автомобильной дороги до населенного 

пункта д. Шапково и въезда в д. Деньково-2, пос. Лесодолгоруково со стороны автомобильной 

дороги на х. Федоровка – проработать в части касающейся; 

5) предусмотреть газификацию населенного пункта д. Деньково-2 – проработать в 

части касающейся; 

6) провести рекультивацию земель при движении по автомобильной дороге в 

сторону населенного пункта х. Федоровка с правой стороны примерно через 500-800 метров от 

развилки с автомобильной дорогой регионального значения «Волоколамское шоссе» – не 

является предметом утверждения; 

По обращению Комова Д.В. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1354 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Ежова Н.В. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1367 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Ежова Н.В. от 30.03.2018г. вх. № 24-1368 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Грибова М.Г. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1369 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Ильина А.В. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1370 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Сажина О.Д. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1371 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Павловой В.В. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1356 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Шиловой А.Ш. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1341 с предложением перенести 

на удаленное расстояние от населенных пунктов строительство (реконструкцию) 

разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - 

Шапково на пересечении с железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского 

направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы 

территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, 



утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8; 

учесть при проектировании границ промышленных зон и размещения на них промышленных 

объектов близкое расположение населенных пунктов – учесть при проектировании и в части 

касающейся; 

По обращению Шиловой А.А. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1342 с предложением перенести 

на удаленное расстояние от населенных пунктов строительство (реконструкцию) 

разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - 

Шапково на пересечении с железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского 

направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы 

территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8; 

учесть при проектировании границ промышленных зон и размещения на них промышленных 

объектов близкое расположение населенных пунктов – учесть при проектировании и в части 

касающейся; 

По обращению Кравченко И.А. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1357 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Сидорука С.А. от 13.03.2018 г. вх. № 24-807 об отнесении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050329:1076 к функциональной зоне О-1 

(многофункциональная общественно-деловая зона) – считаем целесообразным; 

По обращению ООО «АГРУПП» от 13.03.2018 г. вх. № 50/г с предложением сохранить 

для земельного участка с кадастровым номером 50:08:0040254:15 функциональное зонирование 

в соответствии с существующей категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения» 

и видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» - считаем 

целесообразным; 

По обращению Серебро Е.О. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1349 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению от жителей населенного пункта д. Подпорино, в лице представителя 

Перелыгиной О.М., от 02.04.2018 г. вх. № 24-1427 с предложением отобразить в проекте 

генерального плана городского округа Истра существующую подъездную дорогу к ул. 

Ключевая и ул. Фестивальная д. Подпорино - проработать в части касающейся; 

По обращению Ефремовой Т.И. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1352 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка 

По обращению Хабаровой Е.В. от 27.03.2018 г. вх. № 24-1224 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:24 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Банах В.Н. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1392 с предложением: 

1) отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады 

или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 

предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 – не является 

предметом утверждения; 

2) перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов 

вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта 

- проработать в части касающейся; 



3) учесть при реконструкции расположение мемориального памятника погибшим 

землякам – считаем целесообразным, учесть в части касающейся; 

4) учесть в случае промышленной застройки вблизи населенного пункта д. 

Давыдково расположение Братской могилы советских воинов – считаем целесообразным, 

учесть в части касающейся; 

По обращению Филипповой З.Н. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1406 с предложением 

перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов вблизи 

населенного пункта д. Давыдково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта; учесть 

в случае промышленной застройки вблизи населенного пункта д. Давыдково расположение 

Братской могилы советских воинов – проработать в части касающейся; 

По обращению Филипповой И.Л. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1405 с предложением 

перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов вблизи 

населенного пункта д. Давыдково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта; учесть 

в случае промышленной застройки вблизи населенного пункта д. Давыдково расположение 

Братской могилы советских воинов – проработать в части касающейся; 

По обращению Шидловского А.П. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1393 с предложением 

отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на 

участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными 

путями Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 

(номер участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и 

складских объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы 

населенного пункта – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Макаровой Р.И. от 03.04.2018г. вх. № 24-1479 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:39 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Жердева А.А. от 03.04.2018 г. вх. № 24-1476 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Бартошина С.Н. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1414 об отнесении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050347:12 к функциональной зоне Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Савиной М.И. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1407 с предложением перенести 

границы зон строительства промышленных и складских объектов вблизи населенного пункта д. 

Давыдково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта; учесть в случае 

промышленной застройки вблизи населенного пункта д. Давыдково расположение Братской 

могилы советских воинов – проработать в части касающейся; 

По обращению Ладогиной Е.Ю. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1382 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:060308:416 в границы населенного пункта д. Рожново – 

считаем нецелесообразным; 

По обращению Филиппова Е.Н. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1404 с предложением перенести 

границы зон строительства промышленных и складских объектов вблизи населенного пункта д. 

Давыдково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта; учесть в случае 

промышленной застройки вблизи населенного пункта д. Давыдково расположение Братской 

могилы советских воинов – проработать в части касающейся; 



По обращению Старостиной Н.М., Налейкиной М.А., Захаровой О.Ю. от 02.04.2018 г. 

вх. № 24-1461 об отнесении земельных участков, занятых гаражами вблизи территории 

Дедовской школы-интерната к функциональной зоне К (зона объектов коммунального 

назначения) – считаем целесообразным; 

По обращению Ильина А.А. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1421 с предложением создания 

Сети малых дорог (СМД) как альтернативы проектам южного и северного объезда г. Истра – 

проработать в части касающейся; 

По обращению Фоминой М.В. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1448 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Мязина А.В. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1282 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:30 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Петровой И.Л. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1284 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:21 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению ООО «БАЛКО» от 28.03.2018 г. вх. № 1865 о включении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050204:2096, 50:08:0050204:2097 в границы 

населенного пункта д. Исаково – считаем целесообразным; 

По обращению Причисловой Л.И. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1465 с предложением 

отобразить в проекте генерального плана городского округа Истра тупиковый проезд к 

земельному участку с кадастровым номером 50:08:0010401:117 – учесть в части касающейся; 

По обращению ООО «Агрупп» от 02.04.201 8г. вх. № 1946 об отнесении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040255:4 к функциональной зоне СХ-3 (зона объектов 

сельскохозяйственного производства) в соответствии с ранее утвержденными Правилами 

землепользования и застройки (части территории) городского округа Истра, либо к 

функциональной зоне СХ-2 (зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного 

хозяйства) – считаем целесообразным отнести к функциональной зоне СХ-3 (зона объектов 

сельскохозяйственного производства); 

По обращению Камышникова О.Н. от 05.04.2018 г. вх. № 24-1390 об отнесении 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0040233:106 к функциональной зоне СХ-3 

(зона объектов сельскохозяйственного производства) в соответствии с ранее утвержденными 

Правилами землепользования и застройки (части территории) городского округа Истра, либо к 

функциональной зоне СХ-2 (зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного 

хозяйства); - считаем нецелесообразным; 

По обращению Малаховой С.В. от 28.03.2018 г. вх. № 24-1270 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Чуриловой Л.П. от 28.03.2018 г. вх. № 24-1269 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 



Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Чистова И.В., Конопатова Я.А., членов Московской областной 

общественной организации по развитию и поддержке местного самоуправления «НАШ 

РАЙОН», от 28.03.2018 г. вх. № 24-1247: 

1) об отнесении земельных участков земельных участков с кадастровыми 

номерами: 50:08:0050340:61, 50:08:0050340:37, 50:08:0050340:38, 50:08:0050340:68, 

50:08:0050340:69, 50:08:0050340:70, 50:08:0050340:71, 50:08:0050340:72, 50:08:0050340:65, 

50:08:0050340:82, 50:08:0050340:26, 50:08:0050340:42, 50:08:0050221:44, 50:08:0050340:32, 

50:08:0050340:52, 50:08:0050340:87, 50:08:0050340:47, 50:08:0050340:109, 50:08:0050340:49, 

50:08:0050340:50, 50:08:0050340:51, 50:08:0050340:34, 50:08:0050340:46, 50:08:0050340:43, 

50:08:0050340:54, 50:08:0050340:45, 50:08:0050340:55, 50:08:0050340:56 к функциональной 

зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий) - учесть в части не противоречащей 

существующему правовому режиму использования земельных участков; 

2) об отнесении территории СНТ «Колос-1», СНТ «Колос-2» к функциональной 

зоне Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) и включению 

в границы населенного пункта с. Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

3) об отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050305:191, 

50:08:0050305:111 к функциональной зоне О-1 (многофункциональная общественно-деловая 

зона) - считаем нецелесообразным; 

4)  об отнесении территории поселка «Княжье Озеро» к функциональной зоне Ж-2 

(зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) и включению в 

границы населенного пункта д. Борзые или с. Павловская Слобода- считаем нецелесообразным; 

5) об отнесении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050313:114 к 

функциональной зоне О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона) – считаем 

целесообразным; 

6) об отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 

50:08:0000000:160586, 50:08:0000000:160587 к функциональной зоне О-1 

(многофункциональная общественно-деловая зона) - считаем нецелесообразным; 

7)  по вопросу строительства автомобильной дороги общего пользования к 

земельному участку с кадастровым номером 50:08:0050224:8 - проработать в части касающейся; 

8) об отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050335:405, 

50:08:0050335:647 к функциональной зоне О-2 (зона специализированной общественной 

застройки) - считаем нецелесообразным; 

9) по вопросу исключения зоны планируемой многоэтажной застройки на 

территории с. Павловская Слобода, а также прилегающих территориях - учесть в части не 

противоречащей существующему положению; 

10) учесть размещение следующих объектов: поликлиника, школа. ФОК, пожарное 

депо, станция скорой помощи, МФЦ, необходимых для следующих населенных пунктов: с. 

Павловская Слобода, д. Исаково, д. Веледниково, д. Борзые, все населенные пункты бывшего 

сельского поселения Обушковское – проработать в части касающейся;  

11) организовать дополнительный въезд/выезд в д. Веледниково - проработать в 

части касающейся; 

12)  организовать строительство пешеходного (автомобильного) моста и 

пешеходной (автомобильной) дороги через р. Истра между: д. Веледниково и д. Ивановское, д. 

Лобаново и с. Павловская Слобода, д. Черная и г.п. Дедовск - проработать в части касающейся; 



13) организовать строительство автомобильной дороги и автомобильного моста 

между г.п. Дедовск и д. Борзые - проработать в части касающейся; 

По обращению ООО «Агрупп» от 02.04.2018 г. вх. № 1945 об отнесении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040110:129 к функциональной зоне СХ-3 (зона объектов 

сельскохозяйственного производства) в соответствии с ранее утвержденными Правилами 

землепользования и застройки (части территории) городского округа Истра, либо к 

функциональной зоне СХ-2 (зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного 

хозяйства) – считаем целесообразным отнести к функциональной зоне СХ-3 (зона объектов 

сельскохозяйственного производства); 

По обращению ООО «Агрупп» от 02.04.2018 г. вх. № 1944 об отнесении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040152:132 к функциональной зоне СХ-3 (зона объектов 

сельскохозяйственного производства) в соответствии с ранее утвержденными Правилами 

землепользования и застройки (части территории) городского округа Истра, либо к 

функциональной зоне СХ-2 (зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного 

хозяйства) – считаем целесообразным отнести к функциональной зоне СХ-3 (зона объектов 

сельскохозяйственного производства); 

По обращению ООО «Павлово-Центр» от 30.03.2018 г. вх. № 1940 по вопросу 

корректировки цветового отображения функциональной зоны О-1 (многофункциональная 

общественно-деловая зона) в отношении земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0050247:239 – считаем целесообразным; 

По обращению ООО «Агранта» от 30.03.2018 г. вх. № 1941 по вопросу корректировки 

цветового отображения функциональной зоны О-1 (многофункциональная общественно-

деловая зона) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050247:222, 

50:08:0050247:224 – считаем целесообразным; 

По обращению членов СНТ «Пчелка» от 28.03.2018 г. вх. № 24-1246 о включении 

территории СНТ «Пчелка» в границы населенного пункта д. Петровское – считаем 

нецелесообразным; 

По обращению СНТ «КВАНТ» от 02.04.2018 г. вх. № 1947 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Солодухина С.И. от 02.04.2018 г. вх. № 1952 с предложением отобразить 

в проекте генерального плана городского округа Истра существующую подъездную дорогу, 

соединяющую Бужаровское ш. и СНТ «Истра» - учесть в части касающейся; 

Обращение Куценко Ю.Н. от 11.04.2018г. №24-1744 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0060348:155 к функциональной зоне СХ – 2 – зона, 

предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению Солодухина С.И. от 02.04.2018 г. вх. № 1951 о включении территории 

СНТ «Истра» в границы населенного пункта д. Никулино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Земсковой А.А. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1428 с предложением:  

1) заменить в границах населенного пункта д. Ивановское функциональную зону Ж-1 

(зона застройки многоквартирными жилыми домами) на функциональную зону Р-4 (зона 

объектов физической культуры и массового спорта) – считаем нецелесообразным; 

2) заменить функциональную зону Р-1 (зона озелененных и благоустроенных 

территорий) на Р-4 (зона объектов физической культуры и массового спорта) - учесть в части 

не противоречащей; 



3) отобразить в проекте генерального плана объекты водоснабжения с отнесением их к 

функциональной зоне К (зона объектов коммунального назначения) - учесть в части не 

противоречащей; 

4) заменить функциональную зону Р-3 (зона лесов) на Р-1 (зона озелененных и 

благоустроенных территорий) в месте расположения родника - учесть в части не 

противоречащей; 

5) исключить часть населенного пункта д. Обновленный Труд из границ населенного 

пункта д. Ивановское – считаем целесообразным; 

6) не сокращать границы населенного пункта д. Ивановское - учесть в части не 

противоречащей, а также в соответствии со сведениями о границах ГЛФ; 

По По обращению Бобылевой В.И. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1463 с предложением 

отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на 

участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными 

путями Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 

(номер участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и 

складских объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы 

населенного пункта; эстакада – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Рудкина Д.Ю. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1366 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Богдановой Т.В. от 28.03.2018 г. вх. № 24-1268 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Шимановой М.Ф. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1350 с предложением 

отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на 

участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными 

путями Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 

(номер участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и 

складских объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы 

населенного пункта – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Мальковой О.Ю. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1365 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Колосовой Г.И. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1364 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Мусорева А.Н. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1321 с предложением: 

1) отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или 

тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 



железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 

предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 – не является 

предметом утверждения; 

2) перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов 

вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта 

– проработать в части касающейся; 

3) учесть в случае промышленной застройки вблизи населенного пункта д. 

Давыдково расположение Братской могилы советских воинов – считаем целесообразным, 

учесть в части касающейся; 

По обращению Синицы А.С. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1348 с предложением: 

1) отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады 

или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 

предусмотренное таблицей 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 – не является 

предметом утверждения; 

2) перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов 

вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта 

– проработать в части касающейся; 

3) учесть в случае промышленной застройки вблизи населенного пункта д. 

Давыдково расположение Братской могилы советских воинов – считаем целесообразным, 

учесть в части касающейся; 

По обращению Труфановой Г.В. от 28.03.2018 г. вх. № 24-1231 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:040424:0008 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Литвиновой О.А. от 29.03.2018г. вх. № 24-1283 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:18 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Турты Р.М. от 06.02.2018 г. вх. № 24-333 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050128:179, 50:08:0050128:180, 50:08:0050128:181, 

50:08:0050125:231, 50:08:0050125:232 к функциональной зоне Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем нецелесообразным; 

По обращению Турты Н.С. от 06.02.2018 г. вх. № 24-334 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050128:196, 50:08:0050128:202, 50:08:0050125:257 к 

функциональной зоне Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем нецелесообразным; 

По обращению Фандюшиной Т.Е., Сокова Д.А., Каминской Г.Н., Хаттатова В.У., 

Булгакова А.В., Хохлова Г.В., Иксанова И.Р., правления ДНП «Зеленый шум» от 30.03.2018 г. 

вх. № 24-1339 с предложением предусмотреть в проекте генерального плана городского округа 

Истра автомобильную дорогу (подъезды) к части территории д. Кострово – улице «Зеленый 

шум» - учесть в части, не противоречащей; 

По обращению Сизова А.Н. от 28.03.2018 г. вх. № 24-1243 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0000000:113224 в границы населенного пункта д. Ленино 

– считаем нецелесообразным; 

По обращению Сорокина В.Н. от 28.03.2018 г. вх. № 24-1242 о включении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0000000:113225, 50:08:0000000:113224 в границы 

населенного пункта д. Ленино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Сердобинской Л.И. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1279 с предложениями: 



1) отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады 

или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 

предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 – не является 

предметом утверждения; 

2) перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов 

вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта 

– проработать в части касающейся; 

3) отобразить объект культурного наследия «Братская могила Лавриненко Д.Ф.» - 

учесть в части касающейся; 

4)  предусмотреть и отобразить водоохранную зону р. Разварня; - учесть в части 

касающейся; 

По обращению Якубовой В.Е. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1281 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:3 в границы населенного пункта д. Надовражино 

– считаем нецелесообразным; 

По обращению Карева А.Н. от 28.03.2018 г. вх. № 24-1250 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Мамонова А.П. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1278 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0060118:256 в границы населенного пункта д. Ябедино – 

считаем целесообразным; 

По обращению Киселева И.В. от 28.03.2018 г. вх. № 24-1271 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8 – не является предметом утверждения; 

По обращению Ситникова В.Ф. от 28.03.2018 г. вх. № 24-1248 с предложением сохранить 

для земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050427:176 категорию земель «земли 

населенных пунктов» - считаем целесообразным; 

По обращению Причисловой Л.И. от 02.04.2018 г. вх. № 24-1466 с предложением не 

допустить раздела земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0010401:99 на два 

земельных участка с кадастровыми номерами 50:08:0010401:128, 50:08:0010401:127 - 

отобразить границы земельного участка в соответствии со сведениями ЕГРН; 

По обращению Федоровой Ю.В. от 05.03.2018 г. вх. № 24-686 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:10 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Игнатова А.В. от 05.03.2018 г. вх. № 24-687 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:15 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Игнатова П.В. от 05.03.2018 г. вх. № 24-688 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:15 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 



По обращению Мещеряковой Н.П. от 14.03.2018 г. вх. № 24-857 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:48 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Арефьева В.Н. от 14.03.2018 г. вх. № 24-862 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:26 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Илюхиной Г.К. от 14.03.2018 г. вх. № 24-859 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:0016 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению жителей д. Андреевское от 15.03.2018 г. вх. № 24-916 о включении 

земельных участков №3, 3А, 4, 5 в границы населенного пункта д. Андреевское - учесть в случае 

соответствия существующему правовому режиму использования земельных участков; 

По обращению Изюменцевой С.Н., представителя по доверенности ООО «Кругосветка» 

об отнесении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0070269:10 к функциональной 

зоне Ж-3 (зона смешанной малоэтажной застройки) – считаем нецелесообразным; 

По По обращению Волковой Е.В. от 15.03.2018 г. вх. № 24-915 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040206:52 в границы населенного пункта д. 

Андреевское – считаем нецелесообразным; 

По обращению жителей населённых пунктов д. Деньково и д. Лесодолгоруково от 

16.03.2018 г. вх. № 24-981 с предложением: 

1) перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов 

вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта 

- проработать в части касающейся; 

2) отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или 

тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления - не является 

предметом утверждения; 

3) провести согласование с жителями о видах производства на промышленных 

территориях - не является предметом утверждения; 

4) сообщить о планах развития электро- и газоснабжения, автомобильных дорогах 

местного значения, объектах социального назначения - даны разъяснения на публичных 

слушаниях (открытых обсуждениях); 

По обращению Сергеева А.Н., Сергеевой О.А. от 16.03.2018 г. вх. № 24-959 о включении 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0020102:139 в границы населенного пункта 

д. Андреевское – считаем нецелесообразным; 

По обращению Пастушенко Я.И. от 16.03.2018 г. вх. № 24-949 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:20 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Таранухи Н.Н. от 16.03.2018 г. вх. № 24-958 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040206:54 в границы населенного пункта д. 

Андреевское – считаем нецелесообразным; 

По обращению Титова Д.Л. от 19.03.2018 г. вх. № 1580 с предложениями: 

1) присвоить новое функциональное зонирование: зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2 на территории «Коттеджного 

поселка «Карповы Вары» - считаем нецелесообразным; 

2) присвоить новое функциональное зонирование: природно-рекреационная зона 

без права застройки на земельных участках кадастрового квартала 50:08:0060348 - считаем 

нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного 

участка; 

3) восстановить участку с кадастровым номером 50:08:0060348:95 зону ООПТ реки 

Истра без права застройки, установить новое территориальное зонирование – природно-



рекреационная зон - считаем нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является 

правообладателем земельного участка; 

По обращению Зубкова С.В. от 19.03.2018 г. вх. № 24-1033 об отнесении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050314:351 к функциональной зоне СХ-2 (зона, 

предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства) – считаем нецелесообразным; 

По обращению Арсеничевой Л.А. от 19.03.2018г. вх. № 24-997 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:28 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Романовой С.В. от 13.03.2018г. вх. № 24-841 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:9 в границы населенного пункта д. Надовражино 

– считаем нецелесообразным; 

По обращению Бородина А.Г. от 20.03.2018 г. вх. № 24-1049 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению генерального директора ООО «Бургундия» А.М. Лобьяна от 20.03.2018 

г. вх. № 1674 об отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0090325:339, 

50:08:0090325:374, 50:08:0090325:343, 50:08:0090325:325, 50:08:0090325:375, 

50:08:0090325:377, 50:08:0090325:379, 50:08:0090325:323, 50:08:0090325:140, 

50:08:0090325:139, 50:08:0090325:138, 50:08:0090325:137, 50:08:0090325:136, 

50:08:0090325:135, 50:08:0090325:134, 50:08:0090325:133, 50:08:0090325:130, 

50:08:0090325:127, 50:08:0090325:124, 50:08:0090325:120, 50:08:0090323:401, 

50:08:0090323:505, 50:08:0090323:507, 50:08:0090323:504 к функциональной зоне О-1 

(многофункциональная общественно-деловая зона) и включении в границы населенного пункта 

д. Веретенки – считаем целесообразным; 

По обращению Яновой И.И., Янова А.М., Янова М.Н. от 20.03.2018 г. вх. № 24-1070 по 

вопросу устранения нарушений градостроительного законодательства на территории 

населенного пункта д. Рычково – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Яковлевой Е.И. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1115 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:42 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Смирновой Н.А. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1082 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Смирнова В.В. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1083 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:22 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Климовой В.А. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1081 по вопросу устранения 

нарушений градостроительного законодательства на территории населенного пункта д. 

Рычково – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению собственников земельных участков СНТ «Керамик-2» от 21.03.2018 г. вх. 

№ 24-1080 о включении территории СНТ «Керамик-2» в границы населенного пункта д. Садки 

– считаем нецелесообразным;  

По обращению жителей с. Новопетровское от 21.03.2018 г. вх. № 24-1128 о включении 

земельных участков с кадастровыми номерами с 50:08:0080127:152 по 50:08:0080127:296, 

50:08:0080127:325, 50:08:0080127:326, 50:08:0080127:329, 50:08:0080127:327, 50:08:0080127:19 

в границы населенного пункта с. Новопетровское – считаем целесообразным;  



По обращению Кольцова В.С. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1102 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Пушкиной Л.В. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1095 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Гураля А.В. от 26.03.2018 г. вх. № 24-1196 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:37 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Никитина В.М. от 26.03.2018 г. вх. № 24-1185 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта -  учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Ельчаниновой С.П. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1099 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Васиной Л.И. от 26.03.2018 г. вх. № 24-1195 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:27 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Савельевой И.С. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1090 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Савельевой Н.С. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1092 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Савельева А.А. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1091 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Матюшкиной М.Е. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1093 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Рубцова А.М. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1094 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Старовойтова С.А. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1096 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Праслова Т.В. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1097 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 



населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Батзиса И.Н. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1100 с предложением пересмотреть 

проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы населенного пункта д. 

Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является предметом утверждения; 

По обращению Романова О.А. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1104 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Васькяниной З.Е. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1098 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Котова В.В. от 20.03.2018 г. вх. № 24-1068 по вопросу устранения 

нарушений градостроительного законодательства на территории населенного пункта д. 

Рычково – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Яновой И.И., Янова А.М., Янова М.Н. от 20.03.2018 г. вх. № 24-1071 по 

вопросу устранения нарушений градостроительного законодательства на территории 

населенного пункта д. Рычково – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Крайновой Н.В. от 22.03.2018 г. вх. № 24-1141 с предложением 

предусмотреть размещение в проекте генерального плана городского округа Истра подъездной 

дороги к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0060118:254 - учесть в части не 

противоречащей; 

По обращению Крайновой Н.В. от 22.03.2018 г. вх. № 24-1140 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0060118:254 в границы населенного пункта д. Ябедино – 

считаем нецелесообразным; 

По обращению Вальковой О.П. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1086 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Голиковой С.В. от 24.03.2018 г. вх. № 24-1162 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Лысовой Л.Н. от 24.03.2018 г. вх. № 24-1163 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является 

предметом утверждения; 

По обращению Ким В.С. от 24.03.2018 г. вх. № 24-1088 с предложением пересмотреть 

проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы населенного пункта д. 

Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – не является предметом утверждения; 

По обращению ООО «Павлово-Центр» от 21.03.2018 г. вх. № 1705 по вопросу 

корректировки цветового отображения функциональной зоны О-1 (многофункциональная 

общественно-деловая зона) в отношении земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0050247:239 – считаем целесообразным; 

По обращению ООО «Агранта» от 21.03.2018 г. вх. № 1706 по вопросу корректировки 

цветового отображения функциональной зоны О-1 (многофункциональная общественно-

деловая зона) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050247:222, 

50:08:0050247:224 – считаем целесообразным; 

По обращению АО «Новатор» от 23.03.2018 г. вх. № 1796 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0010502:41 в границы населенного пункта г. Истра – 

считаем целесообразным; 



По обращению АО «Новатор» от 23.03.2018 г. вх. № 1797 с предложением установить 

функциональную зону Р-5 (зона объектов отдыха и туризма) вблизи земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0070315:67, установить границу функциональной зоны Р-3 (зона 

лесов) по границе земельного участка с кадастровым номером 50:08:0070315:22 – считаем 

целесообразным; 

По обращению Волкова А.М., Волковой Е.А. от 23.03.2018 г. вх. № 24-1164 с 

предложением исключить земельные участки с кадастровыми номерами 50:08:0040231:34, 

50:08:0040231:41, 50:08:0040231:47, 50:08:0040231:48 из функциональной зоны Р-5 (зона 

объектов отдыха и туризма); исключить из проекта генерального плана автомобильную дорогу 

«Огниково-Новораково» – считаем нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является 

правообладателем земельных участков; не является предметом утверждения; 

По обращению Кашуба Л.С. от 27.03.2018 г. вх. № 24-1217 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Ненашевой Н.М. от 27.03.2018 г. вх. № 24-1218 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Евченко Е.В. от 22.03.2018 г. вх. № 24-1133 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – считаем 

нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного 

участка; 

По обращению Бучневой Е.В. от 22.03.2018 г. вх. № 24-1134 с предложением 

пересмотреть проектные решения расположения ЦКАД на участке от южной границы 

населенного пункта д. Надеждино, правее населенного пункта д. Пречистое – считаем 

нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного 

участка; 

По обращению Кострикиной Н.И. от 26.03.2018 г. вх. № 24-1190 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:19 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Вершининой И.И. от 28.03.2018 г. вх. № 24-1260 с предложением 

отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на 

участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными 

путями Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 

(номер участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и 

складских объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы 

населенного пункта -  учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Виноградова Г.Г. от 22.03.2018 г. вх. № 24-1151 о включении территории 

СНТ «Синево» (кадастровый квартал 50:08:0070313) в границы населенного пункта д. 

Матвейково  - считаем нецелесообразным; 

По обращению Батасова А.М. от 22.03.2018г. вх. № 24-1139 с предложением отобразить 

в проекте генерального плана городского округа Истра зону с особыми условиями 

использования магистрального газопровода высокого давления, расположенного западнее 

населенного пункта д. Борзые – считаем целесообразным; 

По обращению Шумилиной Е.Я. от 28.03.2018 г. вх. № 24-1259 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:060308:428 в границы населенного пункта д. Рожново – 

считаем целесообразным; 

По обращению жителей д. Давыдково от 28.03.2018 г. вх. № 24-1251 с предложением 

перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов вблизи 



населенного пункта д. Давыдково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта; учесть 

в случае промышленной застройки вблизи населенного пункта д. Давыдково расположение 

Братской могилы советских воинов - проработать в части касающейся; 

По обращению Кравченко А.И. от 28.03.2018г. вх. № 24-1252 с предложением 

отодвинуть границы зоны строительства промышленных и складских объектов вблизи д. 

Давыдково, учесть, что промышленная застройка вблизи д. Давыдково окажет негативное 

влияние на Мемориал – Братская могила советских воинов - проработать в части касающейся; 

По обращению Зреловой Т.И. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1309 с возражением против 

строительства автомобильной дороги вдоль оврага в д. Лужки - проработать в части 

касающейся; 

По обращению Виноградова Г.Г., председателя правления СНТ «Респект», от 28.03.2018 

г. вх. № 24-1861 с предложением об исключении территории СНТ «Респект» из границ 

населенного пункта д. Матвейково - проработать в части существующего правового режима 

использования земельных участков; 

По обращению Курмаевой В.Р. от 30.03.2018 г. вх. № 24-1351 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к функциональной 

зоне О-2 (зона специализированной общественной застройки) – считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Хобы Л.Н. от 28.03.2018 г. вх. № 24-1275 об отнесении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0040236:168, 50:08:004023:9 к категории земель 

«земли населенных пунктов» - считаем нецелесообразным; 

По обращению Герасименко А.Я. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1305 с предложением 

отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на 

участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными 

путями Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 

(номер участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и 

складских объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы 

населенного пункта - учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Матянина М.А. от 04.04.2018 г. вх. № 24-1533 об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050219:384 с 

«для ведения огородничества» на «для индивидуального жилищного строительства» - не 

является предметом утверждения; 

По обращению Лаврентьевой М.Н. от 06.04.2018 г. вх. № 24-1571 с предложениями: 

1) отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или 

тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 

предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 – не является 

предметом утверждения; 

2) перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов 

вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта 

– проработать в части касающейся; 

3)  учесть в случае промышленной застройки вблизи населенного пункта д. 

Давыдково расположение Братской могилы советских воинов - проработать в части 

касающейся; 

По обращению Мишунина Л.В. от 03.04.2018 г. вх. № 24-1489 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное таблицей 2.1.8 (номер 



участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта - учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Волкова В.А. от 06.04.2018 г. вх. № 2124 с предложением установить 

применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:08:0060348:220, 

50:08:0060348:221 функциональную зону СХ-2 (зона, предназначенная для ведения садоводства 

и дачного хозяйства) – считаем нецелесообразным; 

По обращению ООО «Истра.нет» от 06.04.2018 г. вх. № 2123 с предложением установить 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0060348:233 

функциональную зону О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона) – считаем 

целесообразным; 

По обращению Назарова В.А. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1294 с предложением установить 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0050231:703 

функциональную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Беккяева А.Х. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1121 с предложением установить 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0050231:489 

функциональную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Абрамова М.А. от 29.03.2018г. вх. № 24-1287 с предложением установить 

применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:08:0050231:702, 

50:08:0050231:488, 50:08:0050231:705, 50:08:0050231:714 функциональную зону Ж-2 (зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению ООО «Регион Индустрия» от 21.03.2018 г. вх. № 1708 с предложением 

установить применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0050231:706 

функциональную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Черемисина П.Ю. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1295 с предложением 

установить применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0050231:704 

функциональную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Маевской Т.А. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1292 с предложением установить 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0050231:717 

функциональную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Шарафутдиновой Т.М. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1291 с предложением 

установить применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 

50:08:0050231:501, 50:08:0050231:707 функциональную зону Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению ООО «Регион Индустрия» от 29.03.2018 г. вх. № 1892 с предложением 

установить применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0050231:706 

функциональную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

По обращению ООО «Роза Ветров – Оператор» от 29.03.2018 г. вх. № 1893 с 

предложением установить применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 

50:08:0050231:686, 50:08:0050231:690, 50:08:0050231:709, 50:08:0050231:711, 

50:08:0050231:719, 50:08:0050231:720, 50:08:0050231:721, 50:08:0050231:722, 

50:08:0050231:723, 50:08:0050231:724, 50:08:0050231:725, 50:08:0050231:726, 

50:08:0050231:727, 50:08:0050231:728, 50:08:0050231:729, 50:08:0050231:730, 

50:08:0050231:731, 50:08:0050231:732 функциональную зону Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 



По обращению ООО «Роза Ветров – Оператор» от 21.03.2018 г. вх. № 1707 с 

предложением установить применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 

50:08:0050231:686, 50:08:0050231:690, 50:08:0050231:709, 50:08:0050231:711, 

50:08:0050231:719, 50:08:0050231:720, 50:08:0050231:721, 50:08:0050231:722, 

50:08:0050231:723, 50:08:0050231:724, 50:08:0050231:725, 50:08:0050231:726, 

50:08:0050231:727, 50:08:0050231:728, 50:08:0050231:729, 50:08:0050231:730, 

50:08:0050231:731, 50:08:0050231:732 функциональную зону Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Шарафутдиновой Т.М. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1119 с предложением 

установить применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 

50:08:0050231:501, 50:08:0050231:707 функциональную зону Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Маевской Т.А. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1123с предложением установить 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0050231:717 

функциональную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Черемисина П.Ю. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1124 с предложением 

установить применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0050231:704 

функциональную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Абрамова М.А. от 21.03.2018г. вх. № 24-1120 с предложением установить 

применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:08:0050231:702, 

50:08:0050231:488, 50:08:0050231:705, 50:08:0050231:714 функциональную зону Ж-2 (зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Беккяева А.Х. от 29.03.2018 г. вх. № 24-1289 с предложением установить 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0050231:489 

функциональную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Назарова В.А. от 21.03.2018 г. вх. № 24-1122 с предложением установить 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0050231:703 

функциональную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

По обращению АО «НИИЭМ» от 03.04.2018 г. вх. № 2000 с предложением установить 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0090233:175 

функциональную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) и включить в границы населенного пункта д. Карасино – считаем целесообразным;  

По обращению АО «НИИЭМ» от 03.04.2018г. вх. № 2001 с предложением установить 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0090233:174 

функциональную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

По обращению АО «Новатор» от 03.04.2018г. вх. № 1999 с предложением отобразить в 

проекте генерального плана городского округа Истра второй контур многоконтурного 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0090233:171, установить единую 

функциональную зону для указанного многоконтурного земельного участка, установить 

применительно к данному земельному участку функциональную зону Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

Обращение Куценко Ю.Н. от 11.04.2018г. №24-1743 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0060348:226 к функциональной зоне СХ – 2 – зона, 

предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению Лапшова П.М. от 03.04.2018 г. вх. № 24-1485 с предложением отнести 

формируемый земельный участок общей площадью 214890 кв. м с сохранением категории 

земель «земли сельскохозяйственного назначения», с видом разрешенного использования «для 

сельскохозяйственного производства», к функциональной зоне СХ-3 (зона объектов 



сельскохозяйственного производства); формируемый земельный участок общей площадью 

26618 кв. м с отнести к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 

использования «спорт», включить в проектируемые границы населенного пункта, отнести к 

функциональной зоне О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона) – считаем 

целесообразным; 

По обращению Барминой И.Н. от 09.04.2018 г. вх. № 24-1609 с предложением исключить 

функциональную зону П (производственная зона) из границ населенного пункта д. Карасино, 

исключить правовые условия для создания производственной зоны на земельном участке с 

кадастровым номером 50:08:0090235:171 – считаем целесообразным в части, не 

противоречащей намерениям правообладателя; 

По обращению Ефремовой И.В. от 09.04.2018г. вх. № 24-1636 с предложением 

исключить функциональную зону П (производственная зона) из границ населенного пункта д. 

Карасино, исключить правовые условия для создания производственной зоны в границах 

населенного пункта д. Карасино – считаем целесообразным в части, не противоречащей 

намерениям правообладателя; 

По обращению Смирновой Е.Г. от 09.04.2018 г. вх. № 24-1603 с возражением против 

размещения кладбища между железной дорогой и лесополосой в населенном пункте д. п. 

Снегири – считаем нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является правообладателем 

земельного участка; 

По обращению Батасова А.М. от 10.04.2018 г. вх. № 24-1677 с предложением отобразить 

в проекте генерального плана городского округа Истра зону с особыми условиями 

использования магистрального газопровода высокого давления, расположенного западнее 

населенного пункта д. Борзые – считаем целесообразным; 

По обращению жителей д. Кострово, ул. Зеленый шум от 04.04.2018 г. вх. № 24-1521 с 

предложением предусмотреть в проекте генерального плана городского округа Истра 

автомобильную дорогу (подъезды) к части территории д. Кострово – улице «Зеленый шум» - 

учесть в части не противоречащей; 

По обращению Кручининой Т.Я. от 05.04.2018 г. вх. № 24-1560 с предложением 

отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на 

участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными 

путями Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 

(номер участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и 

складских объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы 

населенного пункта - учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Черкасова М.И. от 06.04.2018 г. вх. № 24-1574 с предложением 

предусмотреть свободные проходы с центральных улиц д Борзые к р Истра, поставить 

спортивную и детскую игровую площадки на баланс администрации - учесть в части не 

противоречащей; 

По обращению Титовой Л.В. от 10.04.2018 г. вх. № 24-1668 с предложением исключить 

функциональную зону П (производственная зона) из границ населенного пункта д. Карасино, 

исключить правовые условия для создания производственной зоны в границах населенного 

пункта д. Карасино – считаем целесообразным в части не противоречащей намерениям 

правообладателя; 

По обращению ООО «Дар Холл» от 04.04.2018 г. № 2037 с предложением по отнесению 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0070307:275 к функциональной зоне СХ-2 

(зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства) – считаем 

целесообразным; 

По обращению ООО «Терра-Парк» от 04.04.2018 г. № 2036 с предложением по 

отнесению земельного участка с кадастровым номером 50:08:0090301:258 к функциональной 

зоне СХ-2 (зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства) – считаем 

целесообразным; 



По обращению ООО «Донжон» от 04.04.2018 г. № 2035 с предложением по отнесению 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0090238:17 к функциональной зоне П 

(производственная зона) – считаем целесообразным; 

По обращению Кобзаренко А.В. от 10.04.2018 г. № 24-1658 с предложением по 

включению земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050248:130 в границы 

населенного пункта д. Новинки – считаем целесообразным при условии положительного 

согласования Комитета лесного хозяйства Московской области; 

По обращению Кобзаренко М.А. от 10.04.2018 г. № 24-1659 с предложением по 

включению земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050248:128 в границы 

населенного пункта д. Новинки – считаем целесообразным при условии положительного 

согласования Комитета лесного хозяйства Московской области; 

По обращению ООО «Донжон» от 04.04.2018 г. № 2034 с предложением по отнесению 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0070350:73 к функциональной зоне СХ-2 

(зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства) – считаем 

целесообразным; 

По обращению ООО «Серебрянный затон» от 04.04.2018 г. № 2042 с предложением по 

отнесению земельного участка с кадастровым номером 50:08:0090301:216 к функциональной 

зоне СХ-2 (зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства) – считаем 

целесообразным; 

По обращению ООО «ПОНТ» от 04.04.2018 г. № 2043 с предложением по отнесению 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0080305:538 к функциональной зоне СХ-2 

(зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства) – считаем 

целесообразным; 

По обращению ООО «Терра-Парк» от 04.04.2018 г. № 2033 с предложением по 

отнесению земельного участка с кадастровым номером 50:08:0070345:100 к функциональной 

зоне О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона) – считаем целесообразным; 

По обращению ООО «Вербена» от 04.04.2018 г. № 2045 с предложением по включению 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0080305:539 к функциональной зоне СХ-2 

(зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства) – считаем 

целесообразным; 

По обращению ООО «Формат» от 04.04.2018 г. № 2038 с предложением по отнесению 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0070329:224 к функциональной зоне Р-5 (зона 

объектов отдыха и туризма) – считаем целесообразным; 

По обращению ЗАО «Компания МЕГАТЕКС» от 04.04.2018 г. № 2016 с предложением 

по включению земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:060136:136, 

50:08:060136:135 в границы населенного пункта п. Пионерский и установить правовые условия 

для строительства объектов социального обслуживания или медицинского центра, или хосписа, 

или дома отдыха – считаем нецелесообразным, существующее функциональное зонирование 

позволяет разместить данные объекты; 

По обращению ООО «Вербена» от 04.04.2018 г. № 2046 с предложением по включению 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0090307:47 к функциональной зоне СХ-2 

(зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства) – считаем 

целесообразным; 

По обращению ТСЖ «КП «Монолит» от 05.04.2018 г. № 2068 с предложением 

отобразить в проекте генерального плана городского округа Истра для земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:050421:11 функциональное зонирование, соответствующее 

фактическому назначению земельного участка – считаем нецелесообразным; 

По обращению ООО «Мечта» от 04.04.2018 г. № 2040 с предложением по отнесению 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0070318:112 к функциональной зоне Ж-2 

(зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) и включению в 

границы населенного пункта д. Куртниково – считаем целесообразным; 



По обращению ООО «Новый Посад» от 04.04.2018 г. № 2041 с предложением по 

отнесению земельного участка с кадастровым номером 50:08:0080305:539 к функциональной 

зоне СХ-3 (зона объектов сельскохозяйственного производства) – считаем целесообразным; 

По обращению Голубинского В.И. от 03.04.2018 г. вх. № 24-1484 с возражением против 

строительства автомобильной дороги вдоль оврага в д. Лужки - проработать в части 

касающейся; 

По обращению Романи Д.Д. от 03.04.2018 г. вх. № 24-1482 с возражением против 

строительства автомобильной дороги вдоль оврага в д. Лужки - проработать в части 

касающейся; 

По обращению Тюриной О.Н. от 05.04.2018 г. вх. № 24-1554 с предложением отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта - учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Руднева Е.А. от 05.04.2018 г. вх. № 24-1548 с предложением: 

1) отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады 

или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 

предусмотренное в таблице 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 – не является 

предметом утверждения; 

2) перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов 

вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта 

– проработать в части касающейся; 

3) учесть в случае промышленной застройки вблизи населенного пункта д. 

Давыдково расположение Братской могилы советских воинов - проработать в части 

касающейся; 

По обращению Рудневой Л.В. от 05.04.2018 г. вх. № 24-1549 с предложением: 

1) отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или 

тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 

предусмотренное таблицей 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 - не является 

предметом утверждения; 

2) перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов вблизи 

населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта - 

проработать в части касающейся; 

3)  учесть в случае промышленной застройки вблизи населенного пункта д. 

Давыдково расположение Братской могилы советских воинов- проработать в части 

касающейся; 

По обращению Хохловой З.Б. от 06.04.2018 г. № 2017 о включении территории СНТ 

«Воскресенки-1» в границы населенного пункта д. Воскресенки – считаем нецелесообразным; 

По обращению Долговой М.Ю. от 06.04.2018 г. № 24-1573 с предложением отобразить в 

проекте генерального плана городского округа Истра автомобильную дорогу к земельному 

участку № 158 в населенном пункте д. Филатово - учесть в части не противоречащей; 



По обращению Васильевой В.Н. от 09.04.2018 г. № 24-1613 с предложениями: 

1) сохранить сквер с липовой аллеей на ул. Октябрьская д.п. Снегири, как зону отдыха 

и удобную транзитную зону для передвижения жителей - учесть в части касающейся; 

2)  на бывшем школьном земельном участке простроить новый детский сад – 

проработать в части касающейся; 

3) на месте старого детского сада построить пятиэтажные дома для жителей ветхого и 

аварийного фонда - проработать в части касающейся; 

По обращению Зубаревой Л.В. от 09.04.2018 г. № 24-1614 с предложением отобразить в 

проекте генерального плана городского округа Истра все земельные участки в соответствии со 

сведениями публичной кадастровой карты на момент утверждения генерального плана, 

построить на территории старой начальной школы (ул. Октябрьская д.п. Снегири) детскую 

школу искусств и новый детский сад - проработать в части касающейся; 

По обращению Барыкиной Т.Ю. от 09.04.2018 г. № 24-1616 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:050314:329 в границы населенного пункта и отнести к 

функциональной зоне Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем нецелесообразным; 

По обращению ООО «СП-Строй» от 05.04.2018 г. № 2073 с предложением отнести 

формируемый земельный участок (в соответствии со схемой расположения) к функциональной 

зоне О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона) – считаем целесообразным, в 

случае отсутствия противоречий утвержденным Правилам землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Истра; 

По обращению Кудлатовой Н.В. от 06.04.2018 г. вх. № 24-1566 с возражением против 

размещения кладбища вблизи нового микрорайона в с. Рождественно, ЖК «Новоснегиреский» 

- проработать в части касающейся; 

По обращению Евсеевой В.Ф. от 10.04.2018 г. вх. № 24-1647 о включении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040424:43 в границы населенного пункта д. 

Надовражино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Мишуниной Д.М. от 03.04.2018 г. вх. № 24-1490 с предложением 

отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на 

участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными 

путями Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 

(номер участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и 

складских объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы 

населенного пункта– учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Боловинской М.В. от 04.04.2018 г. вх. № 24-1520 с предложением 

отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на 

участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными 

путями Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное в таблице 2.1.8 

(номер участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и 

складских объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы 

населенного пункта – учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению ООО «Фактория» от 04.04.2018 г. № 2039 с предложением по отнесению 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0070307:136 к функциональной зоне СХ-2 

(зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства) – считаем 

целесообразным; 

По обращению Угрюмова Г.В. от 03.04.2018 г. № 24-1496 с заявлениями жителей и 

владельцев земельных участков в д. Ивановское:  

- По претензии Матвейчука А.В. от 02.04.2018 г. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0040305:707 в границы населенного пункта д. Ивановское – 



считаем целесообразным при условии положительного согласования Комитета лесного 

хозяйства Московской области; 

- По обращению Филимоновой Т.Ф., Чурикова В.В., Курило Т.В., Сергеевой Е.В., Седова 

В.Н., Сауэр М.В., Политанской З.А., Разумной А.Э., Москаленко В.Н., Москаленко В.Н., 

Суднишникова С.В., Исмайловой С.Т., Бадалова В.Р., Угрюмова Г.В., Евграфова С.В., Цемкало 

С.М., Алещенко А.В., Зубкова Б.В., Соколова И.А., Швейкуса А.А., Любимовой Е.Ю., 

Лобановой И.К., Решетникова И.Г., Пыриной Е.А., Белоусова Д.О., Коротковой Т.М., Серовой 

О.Н., Кучинской Л.Ф., Сметанкиной С.В., Евграфова В.С., Наумова В.И., Шиняускайте С.Р., 

Шиняускайте С.Р., Матвейчука А.В., Романовой М.В., Калинина Н.П., Хазанова А.В., с 

предложениями: 

1) заменить в границах населенного пункта д. Ивановское функциональную зону Ж-1 

(зона застройки многоквартирными жилыми домами) на функциональную зону Р-4 (зона 

объектов физической культуры и массового спорта) – считаем нецелесообразным; 

2) заменить функциональную зону Р-1 (зона озелененных и благоустроенных 

территорий) на Р-4 (зона объектов физической культуры и массового спорта) - учесть в части 

не противоречащей; 

3) отобразить в проекте генерального плана объекты водоснабжения с отнесением их к 

функциональной зоне К (зона объектов коммунального назначения) - учесть в части 

касающейся; 

4) заменить функциональную зону Р-3 (зона лесов) на Р-1 (зона озелененных и 

благоустроенных территорий) в месте расположения родника - учесть в части не 

противоречащей; 

5) исключить часть населенного пункта д. Обновленный Труд из границ населенного 

пункта д. Ивановское – считаем целесообразным; 

6) не сокращать границы населенного пункта д. Ивановское - учесть в части не 

противоречащей, а также в соответствии со сведениями о границах ГЛФ; 

 

По обращению ООО «КОМИНВЕСТЦЕНТР» от 06.04.2018г. №2126 по вопросу 

отнесения земельного участка с кадастровым номером 50:08:0040416:47 к функциональной 

зоне СХ-2 – Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем 

нецелесообразным; 

По обращению Шаповалова В.Р. от 04.04.2018г. № 24-1519 об отмене строительства 

(реконструкции) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке автомобильной 

дороги Деньково-Шапково на пересечении с железной дорогой, а также с просьбой отодвинуть 

границы зон строительства промышленных и складских объектов вблизи д. Деньково – учесть 

при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Дончик А.Е., Дерянова А.И., Жарова А.Е. от 09.04.2018г. №24-1632 по 

вопросу сохранения функциональной зоны П – производственная зона в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050340:37 – считаем нецелесообразным;  

По обращению собственников земельных участков СНТ «Керамик-2» от 04.04.2018г. 

№24-1506 по вопросу включения в границы населенного пункта д. Садки территории СНТ 

«Керамик-2» - считаем нецелесообразным; 

По обращению НП ЖКУ «Лужки» от 03.04.2018г. №1990: 

1) о нецелесообразности строительства новой автомобильной дороги от внешней 

дороги, вблизи магазина «Раздолье», до деревни Лужки - учесть в части не противоречащей; 

2) по ремонту асфальтового покрытия существующей автомобильной дороги и 

площадки около храма Петра и Павла, асфальтированию щебеночных дорог внутри д. Лужки, 

освещению ул. Сосновая – не является предметом утверждения; 

По обращению Кравцовой Е.Ю. от 04.04.2018г. №24-1539 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0090235:735 к функциональной зоне СХ-2 – 

Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем 

целесообразным; 



По обращению Скворцова Д.В. от 04.04.2018г. № 24-1538 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0040254:6 к функциональной зоне П – 

производственная зона – считаем целесообразным проработать в части касающейся; 

По обращению Щетинского А.С. от 04.04.2018г. № 24-1536 по вопросу включения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0040109:274 в границы населенного пункта 

д. Ермолино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Серегина В.П. от 04.04.2018г. № 24-1503 об отмене строительства 

(реконструкции) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке автомобильной 

дороги Деньково-Шапково на пересечении с железной дорогой, а также с просьбой отодвинуть 

границы зон строительства промышленных и складских объектов вблизи д. Деньково – учесть 

при проектировании и в части касающейся; 

По обращению ООО «ЛИСАТ» от 09.04.2018г. №2129 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040230:1 к функциональной зоне СХ-2 – Зона, 

предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению Толченовой Н.А. от 09.04.2018г. №24-1618 с просьбой отразить в проекте 

генерального плана городского округа Истра Московской области земельный участок с 

кадастровым номером 50:08:0050314:339 - учесть в соответствии со сведениями ЕГРН; 

По обращению Емельянова М.М. от 06.04.2018г. №24-1581 по вопросу включения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0070220:126 в границы населенного пункта 

д. Никулино – считаем нецелесообразным; 

По обращению Серебрякова О.В. от 09.04.2018г. №24-1634 по вопросу сохранения 

функциональной зоны П – производственная зона в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050340:38 – считаем нецелесообразным;  

По обращению Власова М.Ю. от 09.04.2018г. №24-1633 по вопросу сохранения 

функциональной зоны П – производственная зона в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050340:38 – считаем нецелесообразным;  

По обращению Васиной Н.В. от 09.04.2018 г. №24-1597 по вопросу: 

1) исключения земельного участка с кадастровым номером 50:08:0090233:171 из 

границ населенного пункта д. Карасино – считаем нецелесообразным, ввиду того, что заявитель 

не является правообладателем земельного участка; 

2) исключения функциональной зоны П - производственная зона в отношении 

вышеуказанного земельного участка - учесть в части не противоречащей намерениям 

правообладателя; 

3) исключения из границ населенного пункта д. Карасино земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0090233:174 в д. Карасино и исключения функциональной зоны 

СХ-3 – учесть в части не противоречащей намерениям правообладателя; 

По обращению Волковой А.Д. от 09.04.2018г. № 24-1606 по вопросу исключения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0090233:171 из границ населенного пункта д. 

Карасино, а также исключения функциональной зоны П - производственная зона в отношении 

данного земельного участка, по вопросу исключения из границ населенного пункта д. Карасино 

земельного участка в д. Карасино и исключения функциональной зоны СХ-3 - учесть в части не 

противоречащей намерениям правообладателя; 

По обращению Мазеповой О.Г. от 06.04.2018г. №24-1577 об отмене строительства 

(реконструкции) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке автомобильной 

дороги Деньково-Шапково на пересечении с железной дорогой, просьбой отодвинуть границы 

зон строительства промышленных и складских объектов вблизи д. Деньково, просьбой 

отобразить объект культурного наследия «Братская могила Лавриненко Д.Ф.» с отражением 

охранной зоны и установлением особого режима использования земель, по вопросу 

отображения водоохранной зоны р. Разварня - – учесть при проектировании и в части 

касающейся; 

По обращению Шибановой Г.М. от 06.04.2018г. № 24-1576 об отмене строительства 

(реконструкции) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке автомобильной 



дороги Деньково-Шапково на пересечении с железной дорогой, просьбой отодвинуть границы 

зон строительства промышленных и складских объектов вблизи д. Деньково, просьбой 

отобразить объект культурного наследия «Братская могила Лавриненко Д.Ф.» с отражением 

охранной зоны и установлением особого режима использования земель, по вопросу 

отображения водоохранной зоны р. Разварня – учесть при проектировании и в части 

касающейся; 

По обращению Горячевой А.Д. от 09.04.2018г. № 24-1598 по вопросу исключения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0090233:171 из границ населенного пункта д. 

Карасино, а также исключения функциональной зона П- производственная зона в отношении 

данного земельного участка. По вопросу исключения из границ населенного пункта д. Карасино 

земельного участка в д. Карасино и исключения функциональной зоны СХ-3 - учесть в части не 

противоречащей намерениям правообладателя; 

По обращению Федотовой Р.Д. от 09.04.2018 г. №24-1607 по вопросу исключения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0090233:171 из границ населенного пункта д. 

Карасино, а также исключения функциональной зона П- производственная зона в отношении 

данного земельного участка. По вопросу исключения из границ населенного пункта д. Карасино 

земельного участка в д. Карасино и исключения функциональной зоны СХ-3 - учесть в части не 

противоречащей намерениям правообладателя; 

По обращению ЗАО «КОМПАНИЯ МЕГАТЕКС» от 04.04.2018 г. №2011 по вопросу 

включения в границы населенного пункта земельных участков с кадастровыми номерами 

50:08:0060136:136, 50:08:0060136:135 – считаем нецелесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2257 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050139:51, 50:08:0000000:162094 (контур 

1) к функциональной зоне О-1 – многофункциональная общественно-деловая зона – считаем 

целесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2258 по вопросу включения в 

границы населенного пункта д. Павловское и отнесения земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:08:0050104:176, 50:08:0050104:177, 50:08:0050223:313, 50:08:0050223:314, 

50:08:0050223:335, 50:08:0000000:162095 (контур 2 и 3), 50:08:0000000:162094 (контур 8 и 11) 

к функциональной зоне О-1 – многофункциональная общественно-деловая зона – считаем 

целесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2259 по вопросу включения в 

границы населенного пункта д. Талицы и отнесения земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0000000:172 (контур 8 и 12) к функциональной зоне О-1 – многофункциональная 

общественно-деловая зона – считаем целесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2260 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0000000:162096 (контур 2) к функциональной 

зоне СХ - 2 – Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем 

целесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2256 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0060314:305, 50:08:0000000:162096 

(контур 4 и 5) к функциональной зоне СХ - 2 – Зона, предназначенная для ведения садоводства 

и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2255 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0040403:180 к функциональной зоне СХ-2 – 

Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем 

целесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2254 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0040416:54, 50:08:0040308:469, 

50:08:0000000:172 (контур 3,4,6,14) к функциональной зоне СХ - 2 – Зона, предназначенная для 

ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2253 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0040329:135, 50:08:0040329:137, 



50:08:0000000:172 (контур 1,5,9) к функциональной зоне СХ - 2 – Зона, предназначенная для 

ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2252 по вопросу включения в 

границы населенного пункта д. Ивановское и отнесения земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0050256:38 к функциональной зоне О-1 – многофункциональная общественно-

деловая зона – считаем целесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2251 по вопросу включения в 

границы населенного пункта д. Красновидово и отнесения земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:08:0050346:21, 50:08:0000000:162094 (контур 9,12,13), 50:08:0000000:162095 

(контур 1),  к функциональной зоне О-1 – многофункциональная общественно-деловая зона – 

считаем целесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2250 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0040307:102, 50:08:0040307:103, 

50:08:0040307:113, 50:08:0040341:129, 50:08:0040331:262, 50:08:0000000:172 (контур 7 и 11) к 

функциональной зоне СХ - 2 – Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного 

хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2249 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050115:215, 50:08:0000000:162094 

(контур 2,3,4,5,7,10) к функциональной зоне СХ - 2 – Зона, предназначенная для ведения 

садоводства и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2248 по вопросу включения в 

границы населенного пункта д. Павловское и отнесения земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0000000:162096 (контур 1) к функциональной зоне О-1 – многофункциональная 

общественно-деловая зона – считаем целесообразным; 

По обращению ОАО «Куйбышево» от 11.04.2018г. №2247 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0000000:172 (контур 15) к функциональной 

зоне СХ - 2 – Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем 

целесообразным; 

По обращению ООО «ГАЛАКТИКА» от 11.04.2018г. №2246 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0060313:338, 50:08:0060313:446, 

50:08:0060319:449, 50:08:0060319:450, 50:08:0060319:519 к функциональной зоне СХ - 2 – Зона, 

предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению Воротынцева М.И. от 11.04.2018г. №24-1741 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050141:347 к функциональной зоне СХ - 2 – 

зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению Воротынцевой М.А. от 11.04.2018г. №24-1740 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050130:219, 50:08:0050109:334 к 

функциональной зоне СХ - 2 – зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного 

хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению Воротынцева М.И. от 11.04.2018г. №24-1739 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050129:159 к функциональной зоне СХ - 2 – 

зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем 

нецелесообразным; 

По обращению Будник В.Ф. от 11.04.2018г. №24-1738 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050113:179 к функциональной зоне СХ - 2 – Зона, 

предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению Будник В.Ф. от 11.04.2018г. №24-1737 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050141:130 к функциональной зоне СХ-2 – Зона, 

предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению АОЗТ «Кострово» от 11.04.2018г. №2239 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0060449:22, 50:08:0060449:23, 

50:08:0060449:24, 50:08:0060449:25, 50:08:0060450:21, 50:08:0060450:22, 50:08:0060450:23, 



50:08:0060140:56, 50:08:0060140:57, 50:08:0000000:114422 (контур в д. Дубровское) к 

функциональной зоне П – производственная зона – считаем целесообразным; 

По обращению АОЗТ «Кострово» от 11.04.2018г. №2240 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0000000:114422 (контур 4) к функциональной 

зоне П – производственная зона – считаем целесообразным; 

По обращению АОЗТ «Кострово» от 11.04.2018г. №2241 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0060101:194, 50:08:0060101:195, 

50:08:0060183:29, 50:08:0060185:97, 50:08:0060184:49, 50:08:0060184:50 к функциональной 

зоне СХ-2 – зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства, 

50:08:0000000:114422 к функциональной зоне П – производственная зона – считаем 

целесообразным; 

По обращению АОЗТ «Кострово» от 11.04.2018г. №2242 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0000000:114422 (контур 13) к 

функциональной зоне П – производственная зона – считаем целесообразным; 

По обращению Лютоевой О.А. от 10.04.2018г. №24-1666 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к 

функциональной зоне О - 2 – зона специализированной общественной застройки - считаем 

нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного 

участка; 

По обращению Митрофанова Б.Н. от 11.04.2018г. №24-1703 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050402:1342 к функциональной зоне О-1 – 

многофункциональная общественно-деловая зона – считаем нецелесообразным; 

По обращению Доморацкой Т.Б. от 10.04.2018г. №24-1665 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к 

функциональной зоне О - 2 – зона специализированной общественной застройки - считаем 

нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного 

участка; 

По обращению Суриковой Л.И. от 10.04.2018г. №24-1663 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 к 

функциональной зоне О - 2 – зона специализированной общественной застройки считаем 

нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного 

участка; 

По обращению Будник В.Ф. от 11.04.2018г. №24-1736 по вопросу отнесения земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0060313:369, 50:08:0060313:448, 50:08:0060319:481 к 

функциональной зоне СХ-2 – Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного 

хозяйства - считаем целесообразным; 

По обращению Будник В.Ф. от 11.04.2018г. №24-1735 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050120:281 к функциональной зоне О-1 – 

многофункциональная общественно-деловая зона - считаем целесообразным; 

По обращению Будник В.Ф. от 11.04.2018г. №24-1734 по вопросу включения в границы 

населенного пункта д. Красновидово и отнесения земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:08:0050346:22, 50:08:0050333:92, 50:08:0050332:209 к функциональной зоне О-1 – 

многофункциональная общественно-деловая зона - считаем целесообразным; 

По обращению Будник В.Ф. от 11.04.2018г. №24-1733 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050126:40 к функциональной зоне СХ-2 – Зона, 

предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства - считаем целесообразным; 

По обращению Будник В.Ф. от 11.04.2018г. №24-1732 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0040329:136 к функциональной зоне СХ-2 – Зона, 

предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства - считаем целесообразным; 

По обращению ООО «Стандартпроект» от 11.04.2018г. №2261 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050339:140, 50:08:0050339:141 к 

функциональной зоне П – производственная зона - считаем целесообразным; 



По обращению Дарьина А.В. от 11.04.2018г. №24-1687 по вопросу включения в границы 

населенного пункта д. Еремеево земельных участков с кадастровыми номерами 

50:08:0040330:338, 50:08:0040330:339, 50:08:0040330:350 – считаем целесообразным; 

По обращению АО «ПСО-13» от 04.04.2018г. №2007 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0010208:232 к функциональной зоне Ж-1 – зона 

застройки многоквартирными жилыми домами – считаем целесообразным; 

По обращению АО «НОВАТОР» от 09.04.2018г. №2158 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0010404:51 к функциональной зоне Ж-2 – 

зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами – считаем 

нецелесообразным; 

По обращению АО «НОВАТОР» от 09.04.2018г. №2159 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0010404:50 к функциональной зоне Ж-2 – 

зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами – считаем 

нецелесообразным; 

По обращению ДНТ «Кино-1» от 09.04.2018г. №2155 по вопросу корректировки границ 

населенного пункта д. Крюково (исключение из границ населенного пункта земельных 

участков, принадлежащих членам ДНТ «Кино-1»); по вопросу исключения дорог, находящихся 

на землях общего пользования ДНТ «КИНО-1» из перечня автомобильных дорог, планируемых 

к внесению в реестр муниципального имущества г.о. Истра - проработать в части 

существующего правового режима использования земельных участков и балансовой 

принадлежности линейных объектов; 

По обращению Дыкиной И.И. от 11.04.2018г. №24-1700 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами), а также не установлению 

санитарно-защитной зоны вокруг данных земельных участков, сохранить режим использования 

дороги по ул. Светлая в д. Борзые – считаем целесообразным;  

По обращению Козинцевой В.В. от 11.04.2018г. №24-1696 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Аревадзе Ю.О. от 11.04.2018г. №24-1685 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Емельянова О.В., Казанцева Т.В., Голикова И.В., Корчагина О.М., Герта 

Е.М. от 10.04.2018г. №24-1679 по вопросу отнесения земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:08:0050347:13, 50:08:0050347:14, 50:08:0000000:275, 50:08:0000000:112580, 

50:08:0050347:19 к функциональной зоне П – производственная зона– считаем 

нецелесообразным; 

По обращению Касимова А.Н. от 11.04.2018г. №24-1721 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами– считаем целесообразным; 

По обращению Ефимова А.В. от 11.04.2018г. №24-1727 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами – считаем целесообразным; 



По обращению Дыкина О.В. от 11.04.2018г. №24-1702 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами – считаем целесообразным; 

По обращению Лукьяновой Е.Д. от 11.04.2018г. №24-1697 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами – считаем целесообразным;  

По обращению Ледневой М.А. от 09.04.2018г. №24-1626 по вопросу исключения 

функциональной зоны Ж-1 в отношении земельного участка в д. Веледниково, примыкающего 

к р. Истра - проработать в части касающейся существующего правового режима использования 

земельного участка 

По обращению Блохина О.А. от 11.04.2018г. №24-1728 по вопросу: 

1) исключения функциональной зоны Ж-1– зона застройки многоквартирными 

жилыми домами в д.п. Снегири (жилье под расселения ветхого аварийного фонда) и 

необходимости размещения на данной территории детского сада, начальной школы, 

поликлиники - проработать в части не противоречащей; 

2) вопросу проведения новых публичных слушаний, по обсуждению 

градостроительных регламентов – не предмет рассмотрения; 

3) с возражением по размещению кладбища вблизи д.п. Снегири - считаем 

нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного 

участка; 

4) по вопросу понижения этажности в отношении новых домов до 3-х этажей - 

проработать в части касающейся; 

По обращению Тимохиной Н.А. от 11.04.2018г. №24-1725 по вопросу: 

1) изменения функциональной зоны СХ-2 – Зона, предназначенная для ведения 

садоводства и дачного хозяйства земельных участков в д. Загорье на функциональную зону Ж-

2 - зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами - проработать в части 

соответствия существующему правовому режиму использования земельного участка; 

2) отображения объекта культурного наследия – Часовня Сергия Радонежского на 

земельном участке с кадастровым номером 50:08:0060204:91 - учесть в части не 

противоречащей реестру объектов культурного наследия; 

3) По вопросу обеспечения мероприятий по организации дорожного движения или 

расширению дорожной сети в д. Карасино – не является предметом утверждения;  

4) По вопросу включения в границы населенного пункта земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0090212:185 – считаем нецелесообразным; 

5) По вопросу включения земельных участков в с. Онуфриево, относящихся к 

функциональной зоне СХ-2 в границы населенного пункта – считаем нецелесообразным 

По обращению председателя ГСК «НЕВА» от 10.04.2018 г. №2174 по вопросу 

отображения функциональной зоны К – зона объектов коммунального назначения в отношении 

территории ГСК «НЕВА» в соответствии с приложенной схемой ГСК «НЕВА», а также 

включение данной территории в границы населенного пункта с. Рождествено – считаем 

нецелесообразным; 

По обращению АО «Диалог» от 20.03.2018г. №1668 по вопросу сохранения 

функциональной зоны О-1 – многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050340:21 – считаем нецелесообразным; 

По обращению жителей с. Новопетровское от 21.03.2018г. №24-1127 по вопросу 

включения в границы населенного пункта с. Новопетровское земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:08:0080127:152, 50:08:0080127:296, 50:08:0080127:325, 



50:08:0080127:326, 50:08:0080127:329, 50:08:0080127:327, 50:08:0080127:342, 

50:08:0080127:343, 50:08:0080127:344, 50:08:0080127:345, 50:08:0080127:19 с установлением 

функциональной зоны Ж-2 - зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами – считаем целесообразным; 

По обращению Слеськауха Г. от 21.03.2018 г. №24-1079 по вопросу включения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0060308:429 в границы населенного пункта 

д. Рожново – считаем нецелесообразным; 

По обращению ООО «Экосистемы леса» от 02.03.2018 г. №1299 по вопросу включения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050133:204 в границы населенного пункта 

с. Павловская Слобода и установления функциональной зоны О-1 – многофункциональная 

общественно-деловая зона – считаем целесообразным;  

По обращению Ивановой М.С. от 02.03.2018г. №24-670 по вопросу включения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050133:205 в границы населенного пункта 

с. Павловская Слобода и установления функциональной зоны О-1 –  многофункциональная 

общественно-деловая зона – считаем целесообразным;   

По обращению ООО «Детско-юношеский конноспортивный клуб «Пируэт» от 

04.03.2018г. №1469 по вопросу отнесения земельного участка под существующими строениями 

сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Истра, д. 

Ленино, ул. Живописная, 184 к функциональной зоне СХ-3 – зона объектов 

сельскохозяйственного производства – считаем целесообразным; 

По обращению Пахомова Р.Г., Пахомовой А.Н. от 22.03.2018г. №24-1138 по вопросу 

отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0060177:457, 50:08:0060177:313 

к территориям общего пользования (код 12.0) – не является предметом утверждения; 

По обращению Асланова Т.М. от 04.04.2018г. №24-1505 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0080317:15 к функциональной зоне Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами – считаем целесообразным;  

Письменное обращение Корсунской Ю.А. по вопросу: 

1) отображения территории кадастрового квартала 50:08:0080135 в Схеме 

территориального планирования Истринского муниципального района – не является предметом 

утверждения; 

2) по вопросу отнесения земель, расположенных в границах кадастровых 

кварталов 50:08:0080123, 50:08:0080135 между железнодорожными путями Московской 

железной дороги Рижского направления, автомобильной дорогой регионального значения 

Волоколамское шоссе, а также автомобильной дорогой местного значения до населенного 

пункта х. Федоровка к функциональной зоне П (производственная зона – считаем 

нецелесообразным; 

3) по вопросу предоставления информации о проектах и ограничениях на 

использование территории в районе населенного пункта д. Деньково – не является предметом 

рассмотрения; 

По обращению ООО «Занарское» от 06.04.2018г. №2117 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050414:62 к функциональной зоне СХ-2 -  

зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению ООО «Павловы озёра» от 12.04.2018г. №2302 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050209:36, 50:08:0050209:37 к 

функциональной зоне Р-1 – зона озелененных и благоустроенных территорий – считаем 

нецелесообразным; 

По обращению Ивониной Р.И. от 12.04.2018 №24-1752 по вопросу исключения 

функциональной зоны П- производственная зона из границ населенных пунктов д. Карасино, а 

также исключения правовых условий для создания производственной зоны в отношении 

данного земельного участка - считаем целесообразным в части не противоречащей намерениям 

правообладателя; 



По обращению Щипанова М.М. от 12.04.2018г. №24-1753 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами). Не устанавливать 

санитарно-защитную зону от данных земельных участков – считаем целесообразным;  

По обращению Козлова П.В. от 11.04.2018г. №24-1746 об отмене строительства 

(реконструкции) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке автомобильной 

дороги Деньково-Шапково на пересечении с железной дорогой, просьбой отодвинуть границы 

зон строительства промышленных и складских объектов вблизи д. Деньково, просьбой 

отобразить объект культурного наследия «Братская могила Лавриненко Д.Ф.» с отражением 

охранной зоны и установлением особого режима использования земель, по вопросу 

отображения водоохранной зоны р. Разварня - учесть при проектировании и в части 

касающейся; 

По обращению ООО «Кристалл-Истра» от 11.04.2018г. №2267 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0060341:7 к функциональной зоне Ж-1 – зона 

застройки многоквартирными жилыми домами – считаем нецелесообразным; 

По обращению ДНТ «Кино-1» от 12.04.2018г. №2315 по вопросу корректировки границ 

населенного пункта д. Крюково (исключение из границ населенного пункта земельных 

участков, принадлежащих членам ДНТ «Кино-1»), по вопросу исключения дорог, находящихся 

на землях общего пользования ДНТ «КИНО-1» из перечня автомобильных дорог, планируемых 

к внесению в реестр муниципального имущества г.о. Истра - проработать в части 

существующего правового режима использования земельных участков и балансовой 

принадлежности линейных объектов; 

По обращению АО «ПСО-13» от 11.4.2018г. №2266 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0060339:3 к функциональной зоне П – производственная 

зона – считаем целесообразным; 

По обращению ООО «Жилкино» от 11.04.2018г. №2265 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0060183:29 к функциональной зоне СХ-2 – 

зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем 

нецелесообразным; 

По обращению ООО «Истина» от 11.04.2018г. №2221 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0060341:6 к функциональной зоне Ж-1 – зона застройки 

многоквартирными жилыми домами – считаем целесообразным; 

По обращению жителей д. Корсаково от 11.04.2018г. №24-1748 по вопросу: 

1) строительства дороги для пожарного подъезда и хозяйственных нужд – не является 

предметом утверждения; 

2) сноса здания на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0060230:63, а 

также прекращении электроснабжения данного здания – считаем нецелесообразным, не 

является предметом рассмотрения;  

3) По вопросу изменения категории земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0060230:63 на категорию «земли населенных пунктов» - считаем нецелесообразным; 

4) По вопросу снижения кадастровой стоимости земельных участков в д. Корсаково – 

считаем нецелесообразным, не является предметом рассмотрения; 

По обращению Гудашовой Е.В. от 12.04.2018г. №24-1759 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами). Не устанавливать 

санитарно-защитную зону от данных земельных участков – считаем целесообразным; 

По обращению Копенкина А.Е. от 12.04.2018г. №24-1760 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 



земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами), не устанавливать 

санитарно-защитную зону от данных земельных участков – считаем целесообразным;  

Обращение Куценко Ю.Н. от 11.04.2018г. №24-1742 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0060348:234 к функциональной зоне СХ – 2 – зона, 

предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению Плехановой Н.А. от 12.04.2018г. №24-1761 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами), не устанавливать 

санитарно-защитную зону от данных земельных участков – считаем целесообразным; 

По обращению Плехановой Н.В. от 12.04.2018г. №24-1755 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами), не устанавливать 

санитарно-защитную зону от данных земельных участков – считаем целесообразным; 

По обращению Гриценко Е.В.  от 11.04.2018г. №24-1718 об отмене строительства 

(реконструкции) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке автомобильной 

дороги Деньково-Шапково на пересечении с железной дорогой, просьбой отодвинуть границы 

зон строительства промышленных и складских объектов вблизи д. Деньково - учесть при 

проектировании и в части касающейся; 

По обращению Луневой Л.А. от 11.04.2018г. №24-1730 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Соломенцева Н.П. от 11.04.2018г. №24-1717 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Яценко О.Н. от 11.04.2018г. №24-1715 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Денисович О.Д. от 11.04.2018г. №24-1707 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами), по вопросу отображения 

дороги местного значения по ул. Светлая в д. Борзые, а также иных дорог и проездов в 

соответствии с существующим положением – считаем целесообразным;  

По обращению Давыденко Н.В. от 11.04.2018г. №24-1704 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Киселевой Е.И. от 11.04.2018г. №24-1708 по вопросу отмены работ по 

разработке проекта строительства (реконструкции) разноуровневой развязки (эстакады или 



тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково-Шапково-Шаблыкино на пересечении с 

железной дорогой, по вопросу строительства новых и развитию старых социально-культурных 

и других объектов - учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Сушковой О.М. от 11.04.2018г. №24-1714 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:39, 50:08:0050106:37 – 

проработать в части касающейся; 

По обращению Кривич Т.И. от 11.04.2018г. №24-1711 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050107:271 – проработать в части 

касающейся; 

По обращению Михеля Е.В. от 11.04.2018г. №24-1706 по вопросу включения в границы 

населенного пункта д. Борзые или с. Павловская Слобода земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0050136:429 – считаем нецелесообразным; 

По обращению ДНП «Тюльпаново» от 11.04.2018г. №2201 по вопросам:  

1) отодвинуть границы зон строительства промышленных и складских объектов 

вблизи д. Деньково – проработать в части касающейся; 

2) об отмене строительства (реконструкции) разноуровневой развязки (эстакады 

или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково-Шапково на пересечении с железной 

дорогой – не является предметом утверждения; 

3)  просьбой дать разъяснения и провести согласование с жителями прилегающих 

деревень и садовых товариществ относительно планов размещения на участках с кадастровыми 

номерами 50:08:0090108:259, 50:08:0090108:260, 50:08:0090108:264, 50:08:0090121:5, 

50:08:0090121:134, 50:08:0090121:136 видов производств – считаем нецелесообразным, не 

является предметом рассмотрения; 

По обращению Филюшкина И.В. от 11.04.2018г. №24-1750 по вопросу организации 

размещения детской площадки в д. Крюково и обозначения существующего памятника Великой 

Отечественной Войне в соответствии с прилагаемой схемой -  учесть в части касающейся; 

По обращению Сушковой О.М. от 11.04.2018г. №24-1713 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050107:39 – проработать в части 

касающейся; 

По обращению Кривич Т.И. от 11.04.2018г. №24-1712 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050107:271 – проработать в части 

касающейся; 

По обращению Балашова С.Л. от 05.04.2018г. №2076 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0010405:14 к функциональной зоне О-1 - 

многофункциональная общественно-деловая зона – считаем нецелесообразным; 

По обращению Балашова С.Л. от 05.04.2018г. №2078 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0010405:7 к функциональной зоне О-1 - 

многофункциональная общественно-деловая зона – считаем целесообразным; 

По обращению Травничек И.А. от 12.04.2018г. №24-1769 по вопросу исключения из 

проекта генерального плана функциональных зон СП-1 – зона кладбищ в районе д.п. Снегири, 

данную территорию предусмотреть под зону отдыха - считаем нецелесообразным, ввиду того, 

что заявитель не является правообладателем земельного участка; 

По обращению Мельниковой А.А.  от 12.04.2018г. №24-1767 об отмене строительства 

(реконструкции) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке автомобильной 

дороги Деньково-Шапково на пересечении с железной дорогой, просьбой отодвинуть границы 

зон строительства промышленных и складских объектов вблизи д. Деньково - учесть при 

проектировании и в части касающейся; 



По обращению Ермоловой О.А. от 12.04.2018г. №24-1762 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным;  

По обращению Яковлева К.Н. от 12.04.2018г. №24-1781 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272, 50:08:0050107:40 (привести в соответствии с фактическим 

использованием – Ж-2 - зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) 

– проработать в части касающейся; 

По обращению Дмитриева К.Г.  от 12.04.2018г. №24-1779 об отмене строительства 

(реконструкции) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке автомобильной 

дороги Деньково-Шапково на пересечении с железной дорогой, просьбой отодвинуть границы 

зон строительства промышленных и складских объектов вблизи д. Деньково - учесть при 

проектировании и в части касающейся; 

По обращению жителей с. Павловская Слобода от 12.04.2018г. №24-1775 по вопросу 

отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050340:38 и 50:08:0050340:37 

к функциональной зоне П – производственная зона – считаем нецелесообразным; 

По обращению жителей с. Павловская Слобода от 12.04.2018г. №24-1775 по вопросу 

отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050340:26, 50:08:0050340:32, 

50:08:0050340:34, 50:08:0050340:38, 50:08:0050340:42, 50:08:0050340:43, 50:08:0050340:44, 

50:08:0050340:45, 50:08:0050340:46, 50:08:0050340:47, 50:08:0050340:49, 50:08:0050340:50, 

50:08:0050221:25, 50:08:0050340:51, 50:08:0050340:52, 50:08:0050340:54, 50:08:0050340:55, 

50:08:0050340:56, 50:08:0050340:61, 50:08:0050340:65, 50:08:0050340:68, 50:08:0050340:69, 

50:08:0050340:70, 50:08:0050340:71, 50:08:0050340:81, 50:08:0050340:82, 50:08:0050340:86, 

50:08:0050340:87, 50:08:0050340:109, 50:08:0050340:110, участка, расположенного в границах 

кадастрового квартала с кадастровым номером 50:08:0050340 и прилегающий к восточной 

стороне земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050340:122 к функциональной зоне 

СХ-3 – зона объектов сельскохозяйственного производства - учесть в части не противоречащей 

существующему правовому режиму использования земельных участков; 

По обращению Неугодовой С.А., Курникова Д.О., Шигабутдинова А.Ф., Икулова И.В. 

от 12.04.2018г. №24-1770 по вопросу отнесения земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0070266:5 к функциональной зоне СХ-2 – зона, предназначенная для ведения садоводства 

и дачного хозяйства – считаем нецелесообразным; 

По обращению ООО «Инвестнедра» от 12.04.2018г. №2300 по вопросу отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050209:459, 50:08:0050209:458, 

50:08:0050209:457, 50:08:0050209:456, 50:08:0050209:455, 50:08:0050209:454, 

50:08:0050209:453, 50:08:0050209:452, 50:08:0050209:451, 50:08:0050209:450, 

50:08:0050209:449, 50:08:0050209:448, 50:08:0050209:447, 50:08:0050209:446, 

50:08:0050209:445, 50:08:0050209:444, 50:08:0050209:443, 50:08:0050209:442, 

50:08:0050209:441, 50:08:0050209: 50:08:0050209:440, 50:08:0050209:431, 50:08:0050209:432, 

50:08:0050209:433, 50:08:0050209:434, 50:08:0050209:435, 50:08:0050209:436, 

50:08:0050209:437, 50:08:0050209:438, 50:08:0050209:310, 50:08:0050209:311, 

50:08:0050209:322, 50:08:0050209:323, 50:08:0050209:1014, 50:08:0050209:1022, 

50:08:0050209:274, 50:08:0050209:271, 50:08:0050209:1027, 50:08:0050209:1016 к 

функциональной зоне Ж-1 -  зона застройки многоквартирными жилыми домами, по вопросу 

отнесения земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050253:8 к рекреационной зоне – 

считаем нецелесообразным; 

По обращению ООО «Регион Индустрия» от 10.04.2018г. №2171 по включению в 

границы населенного пункта д. Новинки земельных участков с кадастровыми номерами 

50:08:0050248:125, 50:08:0050248:129, 50:08:0050248:133, 50:08:0050248:140, по вопросу 

корректировки границ населенного пункта д. Новинки с учетом земель лесного фонда в 



отношении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050248:6 (в части южной 

границы) - считаем целесообразным при условии положительного согласования Комитета 

лесного хозяйства Московской области; 

По обращению ООО «Роза Ветров – Оператор» по включению в границы населенного 

пункта д. Новинки земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050248:112, 

50:08:0050248:146, 50:08:0050248:151, 50:08:0050248:221 в границы населенного пункта д. 

Новинки - считаем целесообразным при условии положительного согласования Комитета 

лесного хозяйства Московской области; По вопросу отнесения земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050248:221 к функциональной зоне Ж-2 - зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (в проекте генерального плана данный 

земельный участок в двух функциональных зонах Ж-2 и СХ-3) – считаем целесообразным; 

По обращению ООО «Остров» от 12.04.2018г. №2312 о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0010208:31 в границы населенного пункта г. Истра - считаем 

целесообразным при условии положительного согласования Комитета лесного хозяйства 

Московской области; 

По обращению Дарьина А.В. от 12.04.2018г. №24-1763 о включении в границы 

населенного д. Еремеево земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0040330:338, 

50:08:0040330:339, 50:08:0040330:350 - считаем целесообразным при условии положительного 

согласования Комитета лесного хозяйства Московской области; 

По обращению Абрамочкиной от 12.04.2018г. №24-1756 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами), не устанавливать 

санитарно-защитную зону от данных земельных участков – считаем целесообразным; 

По обращению Шуевой Т.А. от 12.04.2018г. №24-1757 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами), не устанавливать 

санитарно-защитную зону от данных земельных участков – считаем целесообразным;  

По обращению ООО «Агидель» от 12.04.2018г. №2301 по вопросу отнесения земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050209:373, 50:08:0050209:374, 50:08:0050209:375, 

50:08:0050209:529, 50:08:0050209:372, 50:08:0050209:371, 50:08:0050209:493, 

50:08:0050209:369, 50:08:0050209:368, 50:08:0050209:367, 50:08:0050209:366, 

50:08:0050209:364, 50:08:0050209:365, 50:08:0050209:362, 50:08:0050209:494, 

50:08:0050209:495, 50:08:0050209:496, 50:08:0050209:497, 50:08:0050209:498, 

50:08:0050209:499, 50:08:0050209:316, 50:08:0050209:303, 50:08:0050209:355, 

50:08:0050209:492, 50:08:0050209:491, 50:08:0050209:490, 50:08:0050209:488, 

50:08:0050209:464, 50:08:0050209:252, 50:08:0050209:253, 50:08:0050209:254, 

50:08:0050209:255, 50:08:0050209:256, 50:08:0050209:257, 50:08:0050209:258, 

50:08:0050209:259, 50:08:0050209:260, 50:08:0050209:264, 50:08:0050209:261, 

50:08:0050209:262, 50:08:0050209:263, 50:08:0050209:336, 50:08:0050209:337, 

50:08:0050209:338, 50:08:0050209:339, 50:08:0050209:340, 50:08:0050209:341, 

50:08:0050209:342, 50:08:0050209:343, 50:08:0050209:344, 50:08:0050209:345, 

50:08:0050209:346, 50:08:0050209:347, 50:08:0050209:348, 50:08:0050209:349, 

50:08:0050209:350, 50:08:0050209:351, 50:08:0050209:352, 50:08:0050209:356, 

50:08:0050209:334, 50:08:0050209:333, 50:08:0050209:356, 50:08:0050209:363, 

50:08:0050209:327, 50:08:0050209:328, 50:08:0050209:329, 50:08:0050209:330, 

50:08:0050209:331, 50:08:0050209:332, 50:08:0050209:219, 50:08:0050209:220, 

50:08:0050209:221, 50:08:0050209:222, 50:08:0050209:223, 50:08:0050209:251, 

50:08:0050209:250, 50:08:0050209:249, 50:08:0050209:248, 50:08:0050209:247, 

50:08:0050209:246, 50:08:0050209:245, 50:08:0050209:241, 50:08:0050209:240, 



50:08:0050209:239, 50:08:0050209:238, 50:08:0050209:237, 50:08:0050209:236, 

50:08:0050209:202, 50:08:0050209:205, 50:08:0050209:1006, 50:08:0050209:265, 

50:08:0050209:242, 50:08:0050209:489, 50:08:0050209:277, 50:08:0050209:278, 

50:08:0050209:335 к функциональной зоне Ж-1 -  зона застройки многоквартирными жилыми 

домами, по вопросу отнесения земельный участков с кадастровыми номерами 50:08:0050253:65, 

50:08:0050253:66 к функциональной зоне Ж-2 - зона застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами или к функциональной зоне СХ-2 -  зона, предназначенная 

для ведения садоводства и дачного хозяйства, по вопросу отнесения земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050253:8 к рекреационной зоне – считаем нецелесообразным; 

По обращению Аксенова С.Н. от 11.04.2018г. № 24-1719 по вопросу исключения 

функциональной зоны П- производственная зона в отношении земельного участка в д. 

Карасино, по вопросу исключения правовых условий перевода статуса земельного участка в д. 

Карасино из СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий в СХ-3 – зона объектов 

сельскохозяйственного производства - считаем целесообразным в части не противоречащей 

намерениям правообладателя; 

По обращению ООО «Экопроект» от 11.04.2018г. №2268 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050120:282 к функциональной зоне СХ-2 -  

зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства – считаем целесообразным; 

По обращению жителей п. Огниково от 12.04.2018г. №142-01ОГ-8859 по вопросу 

отображения функциональной зоны К – зона объектов коммунального назначения в п. Огниково 

(д.№20,21,22) - учесть в части касающейся; 

По обращению Щербак И.В. от 12.04.2018г. №1797 по вопросу отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0060123:31 к функциональной зоне Т-1 – зона объектов 

автомобильного транспорта – считаем нецелесообразным; 

По обращению Сергеева П.Ф. от 12.04.2018г. №1788 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Ермоловой Г.И. от 12.04.2018г. №1786 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Маврина В.Ю. от 12.04.2018г. №1783 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Троцюк В.А. от 12.04.2018г. №1789 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами). Не устанавливать 

санитарно-защитную зону от данных земельных участков – считаем целесообразным; 

По обращению Дьяченко В.Н. от 12.04.2018г. №1787 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 

50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Дьяченко В.В. от 12.04.2018г. №1785 по вопросу исключения 

функциональной зоны О-1 - многофункциональная общественно-деловая зона в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050107:271, 50:08:0050107:39, 



50:08:0000000:163272 (привести в соответствии с фактическим использованием – Ж-2 - зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Гарибовой О.Н. от 12.04.2018г. №24-1771 об отмене строительства 

(реконструкции) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке автомобильной 

дороги Деньково-Шапково на пересечении с железной дорогой, просьбой отодвинуть границы 

зон строительства промышленных и складских объектов вблизи д. Деньково - учесть при 

проектировании и в части касающейся; 

По обращению Митюшина И.А., Бобровича Я.В. от 12.04.2018г. №24-1800 по вопросу 

отнесения земельного участка с кадастровым номером 50:08:0060308:177 к функциональной 

зоне О-1 – многофункциональная общественно-деловая зона – считаем целесообразным; 

По обращению Сухаревой Л.П. от 12.04.2018г. №24-1801 по вопросу создания правовых 

условий для использования земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050109:322 под 

крестьянско-фермерское хозяйство, по вопросу отнесения земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0050109:323 к функциональной зоне Т-1 – зона объектов автомобильного 

транспорта – считаем нецелесообразным; 

По обращению председателя СНТ «Колос-1» от 12.04.2018г. №2309 по вопросу 

отнесения земельных участков СНТ «Колос-1» к функциональной зоне Ж-2 - зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами, по вопросу включения земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0050305:97, 50:08:0050305:96, 50:08:0050305:22, 

50:08:0050305:100, 50:08:0050305:98, 50:08:0050305:101, 50:08:0050234:175, 50:08:0050234:177, 

50:08:0050234:178, 50:08:0050305:102, 50:08:0050305:3, 50:08:0050305:103, 50:08:0050305:91, 

50:08:0050305:99, 50:08:0050305:104, 50:08:0050334:186, 50:08:0050305:125, 50:08:0050305:12, 

50:08:0050234:190, 50:08:0050305:105, 50:08:0050305:1, 50:08:0050305:128, 50-8-07-01-07-24 в 

границы населенного пункта с. Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

По обращению Галимова А.А. от 12.04.2018г. №24-1793 по вопросу отнесения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0060325:215 к функциональной зоне О-1 – 

многофункциональная общественно-деловая зона. По вопросу отнесения земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:08:0060325:242, 50:08:0060325:243, 50:08:0060325:218, 

50:08:0060325:217, 50:08:0060325:216 к функциональной зоне О-1 – многофункциональная 

общественно-деловая зона – считаем целесообразным; 

По обращению Писегововеца Б.Б. от 11.04.2018г. №24-1749 по вопросу включения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0060106:181 в границы населенного пункта 

д. Давыдовское – считаем целесообразным; 

По обращению Писегововеца Б.Б. от 11.04.2018г. №24-1747 по вопросу включения 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0030302:32 в границы населенного пункта д. 

п. Снегири – считаем целесообразным; 

По обращению Пчелинцевой С.В. от 02.04.2018г. №24-1408 по вопросу исключения 

двойного кадастрового учета в отношении земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0050424:115 и применения положения Федерального Закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления 

принадлежности земельного участка к определенной категории земель» – считаем 

целесообразным; 

По обращению Зинченко М.А. от 02.04.2018г. №24-1409 по вопросу исключения 

двойного кадастрового учета в отношении земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0050424:466 и применения положения Федерального Закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления 

принадлежности земельного участка к определенной категории земель» – считаем 

целесообразным; 

Письменное обращение от Хлюпиной А.С., представителя по доверенности ТСН 

«Вестерн», о включении территории ТСН «Вестерн» в границы населенного пункта с. Дарна 

городского округа Истра Московской области – считаем нецелесообразным; 



Письменное обращение от АО «САНТЕНС СЕРВИС» об отнесении земельных участков 

с кадастровыми номерами 50:08:0050238:71, 50:08:0050238:72, 50:08:0050238:73 к 

функциональной зоне П (производственная зона) – считаем целесообразным; 

Письменное обращение от Киреевой Н.С. об отнесении земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:08:0050222:222, 50:08:0050222:223 к функциональной зоне О-1 

(многофункциональная общественно-деловая зона) – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Успенской О.А об отнесении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050208:40 к функциональной зоне СХ-2 (зона, предназначенная 

для ведения садоводства и дачного хозяйства) – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Турта Р.Н. об отнесении земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:08:0050128:179, 50:08:0050128:180, 50:08:0050128:181, 50:08:0050125:231, 

50:08:0050125:232, 50:08:0050128:196, 50:08:0050128:202, 50:08:0050125:257 к функциональной 

зоне Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем 

нецелесообразным; 

Письменное обращение от Добровольского А.А. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050133:0014 в границы населенного пункта д. Борзые или с. 

Павловская Слобода– считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Эсен О.Ю. о включении земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:050136:549 в границы населенного пункта д. Борзые или с. Павловская Слобода 

– считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Степановой Н.Е., представителя по доверенности Маевской 

Т.А. об отнесении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050231:717 к 

функциональной зоне Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

Письменное обращение от Степановой Н.Е., представителя по доверенности 

Шарафутдиновой Т.М., об отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 

50:08:0050231:501, 50:08:0050231:707 к функциональной зоне Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

Письменное обращение от Степановой Н.Е., представителя по доверенности Беккяева 

А.Х. об отнесении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050231:489 к 

функциональной зоне Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

Письменное обращение от Степановой Н.Е., представителя по доверенности Абрамова 

М.А., об отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050231:702, 

50:08:0050231:705, 50:08:0050231:714, 50:08:0050231:488 к функциональной зоне Ж-2 (зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

По письменному обращению от Степановой Н.Е., представителя по доверенности 

Черемисина П.Ю., об отнесении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050231:704 

к функциональной зоне Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

Письменное обращение от Смирнова А.С., представителя по доверенности ООО 

«Экосистемы леса», об отнесении земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0050133:204 к функциональной зоне О-1 (многофункциональная общественно-деловая 

зона) и включении в границы населенного пункта с. Павловская Слобода – считаем 

целесообразным; 

Письменное обращение от Орловой Е.В. о включении земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0050136:0493 в границы населенного пункта д. Борзые или с. Павловская 

Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от генерального директора АО «ДИАЛОГ» Лысенко С.В. о 

сохранении функциональной зоны О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона) для 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050340:21 – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Губаревой Т.А.: 



1) об исключении из черты населенного пункта с. Павловская Слобода территории промышленной 

зоны, расположенной на ул. Садовая с. Павловская Слобода; учесть в части не противоречащей 

правовому режиму использования земельного участка; 

2)  с предложением убрать забор и открыть доступ к большому лесу, примыкающему к больнице; 

а также усилить надзор за прибрежной территорией р. Истра, внедрить систему штрафов за 

мусор – не является предметом утверждения;  

Письменное обращение от Мирзоева О.Р., Колесовой Т.Б. о сохранении функциональной 

зоны О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона) для земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050340:21 – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Глотова Д.А. о включении земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:08:050330:0002, 50:08:0050330:5 в границы населенного пункта д. 

Борзые или с. Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Плюсниной П.В. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050136:0319 в границы населенного пункта д. Борзые или с. 

Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Пареньковой А.О. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050132:102 в границы населенного пункта д. Борзые или с. 

Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Близновой В.О. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:050132:0101 в границы населенного пункта д. Борзые или с. 

Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Мякишева В.И. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050136:0388 в границы населенного пункта д. Борзые или с. 

Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Мартыновой Ж.А. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050136:431 в границы населенного пункта д. Борзые или с. 

Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Гришиневской Е.А о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050133:0015 в границы населенного пункта д. Борзые или с. 

Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Рязанцевой С.В. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:050136:0320 в границы населенного пункта д. Борзые или с. 

Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Денисовой О.Д., представителя по доверенности Михеля Е.В., 

о включении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050136:429 в границы 

населенного пункта д. Борзые или с. Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Атаева К.К, Атаевой Д.Р. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050136:717 в границы населенного пункта д. Борзые или с. 

Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Смирнова А.С., представителя по доверенности Ивановой 

М.С., об отнесении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050133:205 к 

функциональной зоне О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона) и включении в 

границы населенного пункта с. Павловская Слобода – считаем целесообразным; 

Письменное обращение от Степановой Н.Е., представителя по доверенности ООО 

«Агранта», об отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050247:222, 

50:08:0050247:224 к функциональной зоне О-1 (многофункциональная общественно-деловая 

зона) - считаем целесообразным; 

Письменное обращение от инициативной группы жителей с. Павловская Слобода о 

сохранении категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» для земельных 

участков с кадастровыми номерами: 50:08:0050340:26, 50:08:0050340:32, 50:08:0050340:34, 

50:08:0050340:38, 50:08:0050340:42, 50:08:0050340:43, 50:08:0050340:44, 50:08:0050340:45, 

50:08:0050340:46, 50:08:0050340:47, 50:08:0050340:49, 50:08:0050340:50, 50:08:0050221:25, 

50:08:0050340:51, 50:08:0050340:52, 50:08:0050340:54, 50:08:0050340:55, 50:08:0050340:56, 



50:08:0050340:61, 50:08:0050340:65, 50:08:0050340:68, 50:08:0050340:69, 50:08:0050340:70, 

50:08:0050340:71, 50:08:0050340:81, 50:08:0050340:82, 50:08:0050340:86, 50:08:0050340:87, 

50:08:0050340:109, 50:08:0050340:110,  а также для земельного участка, расположенного в 

границах кадастрового квартал 50:08:0050340, прилегающего к восточной стороне земельного 

участка 50:08:0050340:122 - учесть в части не противоречащей существующему правовому 

режиму использования земельный участков; 

Письменное обращение от Степановой Н.Е., представителя по доверенности ООО 

«Павлово-Центр», об отнесении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050247:239 

к функциональной зоне О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона) – считаем 

целесообразным; 

Письменное обращение от Степановой Н.Е., представителя по доверенности ООО 

«Регион Индустрия, об отнесении земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0050231:706 к функциональной зоне Ж-2 (зона застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

Письменное По обращению от Степановой Н.Е., представителя по доверенности ООО 

«Роза Ветров-Оператор», об отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 

50:08:0050231:686, 50:08:0050231:690, 50:08:0050231:709, 50:08:0050231:711, 

50:08:0050231:719, 50:08:0050231:720, 50:08:0050231:721, 50:08:0050231:722, 

50:08:0050231:723, 50:08:0050231:724, 50:08:0050231:725, 50:08:0050231:726, 

50:08:0050231:727, 50:08:0050231:728, 50:08:0050231:729, 50:08:0050231:730, 

50:08:0050231:731, 50:08:0050231:732 к функциональной зоне Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

Письменное обращение от Даниловой В.В. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:050330:0054 в границы населенного пункта д. Борзые или с. 

Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от членов Московской областной общественной организации по 

развитию и поддержке местного самоуправления «НАШ РАЙОН» и жителей городского округа 

Истра об отнесении земельных участков земельных участков с кадастровыми номерами: 

50:08:0050340:61, 50:08:0050340:37, 50:08:0050340:38, 50:08:0050340:68, 50:08:0050340:69, 

50:08:0050340:70, 50:08:0050340:71, 50:08:0050340:72, 50:08:0050340:65, 50:08:0050340:82, 

50:08:0050340:26, 50:08:0050340:42, 50:08:0050221:44, 50:08:0050340:32, 50:08:0050340:52, 

50:08:0050340:87, 50:08:0050340:47, 50:08:0050340:109, 50:08:0050340:49, 50:08:0050340:50, 

50:08:0050340:51, 50:08:0050340:34, 50:08:0050340:46, 50:08:0050340:43, 50:08:0050340:54, 

50:08:0050340:45, 50:08:0050340:55, 50:08:0050340:56 к функциональной зоне СХ-1 (зона 

сельскохозяйственных угодий); учесть в части не противоречащей существующему правовому 

режиму использования земель; 

По обращениям Общественной палаты городского округа Истра от 03.04.2018 г. вх. № 

1995, от 03.04.2018г. вх. № 1996 с предложениями комиссии по возрождению культурного 

наследия и архитектурного облика городов: 

– рекомендовать выделение функциональной зоны специализированных социальных 

объектов из состава зоны многоквартирной жилой застройки на землях неразграниченной 

муниципальной собственности по ориентиру западнее кадастрового квартала 50:08:0020607:19 

в границах населённого пункта – город Дедовск, между д. 3 по ул. имени Николая Курочкина и 

д. 11 по ул. Гвардейская; учесть при корректировке ПЗЗ возможность формирования участка с 

основным видом разрешенного использования – дошкольное, начальное и среднее общее 

образование; направить в качестве обосновывающего документа проектный план города 

Дедовска РГНИиПИ Урбанистики; 

– на основании обращения жителей посёлка Дедовской школы-интерната рекомендовать 

выделить функциональную коммунальную зону из состава зоны специализированных 

социальных объектов на землях неразграниченной муниципальной собственности по ориентиру 

северо-западнее кадастрового квартала 50:08:0040411:149, в прилегании к нему, в границах 

населённого пункта – посёлок Дедовской школы-интерната; учесть при корректировке ПЗЗ 



возможность формирования участка с основным видом разрешенного использования – объекты 

гаражного назначения; 

– на основании обращения жителей города Дедовска рекомендовать включить (в связи с 

его назначением по правилам землепользования и застройки и видом разрешённого 

использования в частности) участок с кадастровым номером 50:08:0020608:951, находящийся в 

границах населённого пункта – город Дедовск по адресу: Московская область, городской округ 

Истра, г. Дедовск ул. Железнодорожная, в границы многофункциональной общественно-

деловой функциональной зоны, исключив из функциональной зоны озеленённых и 

благоустроенных территорий; 

– выделить функциональную зону существующей застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами из функциональной зоны лесов и включить её в границы 

населённого пункта – город Дедовск; рекомендовать оказать содействие гражданам, 

являющимся собственниками земельных участков, расположенных в пределах кадастрового 

квартала 50:08:0050229 и не выделенных из состава земель лесного фонда, но фактически 

находящихся по адресу: город Дедовск, ул. Колхозная, в реализации их права на лесную 

амнистию; предлагаемая функциональная зона находится на расстоянии 160 м. юго-западнее 

кадастрового участка 50:08:0050229:148; 

– признать технической ошибкой выделение функциональной зоны ритуальной 

деятельности на землях неразграниченной муниципальной собственности, включающей 

индивидуальные жилые дома № 13, 15, 17 по ул. имени Николая Курочкина; исправить 

техническую ошибку (в связи с фактическим нахождением индивидуальных жилых домов в 

пределах функциональной зоны) путём замены функциональной зоны ритуальной деятельности 

на зону существующей застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами; 

– отразить в качестве некрополистической точки на карте границ территории и зон 

охраны объектов культурного наследия, на карте зон с особыми условиями использования 

территорий и в иных материалах по обоснованию генерального плана городского округа Истра 

объект, имеющий признаки объекта культурного наследия, “Братская могила советских воинов, 

1941-1945 гг.” на основании паспорта воинского захоронения (1992 год), фактического 

местоположения объекта в функциональной зоне озеленённых и благоустроенных территорий, 

на землях неразграниченной муниципальной собственности в 60 метрах северо-северо-западнее 

д. 14 по ул. Гагарина в границах населённого пункта – город Дедовск (парк за Дедовским Домом 

культуры); 

– объект, имеющий признаки объекта культурного наследия, “Больничный корпус 

Дедовской хлопчатобумажной мануфактуры, 1913 г., 1933 г., в котором в 1915 г., в 1941-1945 

гг. размещался военный госпиталь”, расположенный в границах населённого пункта – город 

Дедовск по адресу ул. Больничная, д. 5, корпус 2, в границах кадастрового участка 

50:08:0020705:13, отразить в проекте генерального плана городского округа Истра на карте 

границ территории и зон охраны объектов культурного наследия, на карте зон с особыми 

условиями использования территорий и в иных материалах по обоснованию генерального плана 

городского округа Истра на основании сведений для постановки на государственную охрану; 

– в границах населённого пункта – город Дедовск выделить функциональную зону 

озеленённых и благоустроенных территорий из функциональной зоны существующей 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами, на землях неразграниченной 

муниципальной собственности, с учётом водного объекта – пруда Дедово – и территории 

общего пользования – сквера Победы, прилегающего к водному объекту с севера; предлагаемая 

функциональная зона находится севернее кадастрового участка 50:08:0020607:19 в прилегании 

к нему и южнее улицы Дедово; учесть при корректировке ПЗЗ возможность формирования 

участка с основным видом разрешенного использования – земельные участки (территории) 

общего пользования, историко-культурная деятельность; 

– отразить на карте планируемого размещения объектов местного значения объекты 

капитального строительства местного значения – дошкольное образовательное учреждение, 

начальное и среднее общеобразовательное учреждение в функциональной зоне 



специализированных социальных объектов в границах населённого пункта – село Павловская 

Слобода, в границах кадастрового участка 50:08:0050331:79; 

– отразить на карте планируемого размещения объектов местного значения объект 

капитального строительства местного значения – объект спортивного назначения в границах 

населённого пункта – село Павловская Слобода, в границах кадастрового участка 

50:08:0050335:610; 

– отразить на карте планируемого размещения объектов местного значения объект 

спортивного назначения в границах населённого пункта – село Павловская Слобода, в границах 

кадастрового участка 50:08:0050305:191; в проекте генерального плана городского округа 

Истра данный участок в части функционального зонирования отнесён к зоне 

сельскохозяйственных угодий, что не соответствует фактическому использованию в этом 

качестве; существующий объект спортивного назначения используется в качестве 

горнолыжного спуска; рекомендовать отразить функциональную зону, соответствующую 

границам кадастрового участка 50:08:0050305:191, в качестве функциональной зоны объектов 

физической культуры и спорта или функциональной зоны объектов отдыха и туризма; в 

прилегании к кадастровому участку 50:08:0050305:191 расположен участок 50:08:0050305:111, 

в проекте генерального плана городского округа Истра данный участок в части 

функционального зонирования отнесён к функциональной зоне застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами, фактически используется в качестве сельскохозяйственных 

угодий и как продолжение горнолыжного спуска; рекомендовать отразить функциональную 

зону, соответствующую границам кадастрового участка 50:08:0050305:191, в качестве 

функциональной зоны объектов физической культуры и спорта или функциональной зоны 

объектов отдыха и туризма; 

– отразить в проекте генерального плана городского округа Истра на карте границ 

территории и зон охраны объектов культурного наследия, на карте зон с особыми условиями 

использования территорий и в иных материалах по обоснованию генерального плана 

городского округа Истра на основании сведений для постановки на государственную охрану 

объект, имеющий признаки объекта культурного наследия, “Дом жилой старообрядческой 

общины села Павловская Слобода, нач. XX в.”, расположенный в границах функциональной 

зоны существующей застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами; 

отметить расположение объекта, имеющего признаки объекта культурного наследия, внутри 

кадастрового участка 50:08:0000000:160612 вне его границ; 

– выделить функциональную зону специализированных социальных объектов в 

пределах кадастрового участка 50:08:0080318:38 с фактическим назначением “под 

строительство храма”, расположенного в границах населённого пункта – деревня Пречистое 

городского округа Истра, из состава зоны существующей застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами; 

– уточнить адресацию объекта культурного наследия регионального значения “Братская 

могила советских воинов, 1941 г.”, расположенного на территории посёлка Снегири, как 

“городской округ Истра, посёлок Снегири, территория Дома культуры”; 

– выделить функциональную зону многоквартирной жилой застройки, расположенную 

на землях неразграниченной муниципальной собственности в границах населённого пункта – 

дачный посёлок Снегири, из зоны существующей застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами и включить в функциональную зону многоквартирной жилой 

застройки многоквартирные жилые дома №№ 2/29, 35, 39, 41 по ул. Московской посёлка 

Снегири; 

– выделить функциональную зону многоквартирной жилой застройки, расположенную 

на землях неразграниченной муниципальной собственности в границах населённого пункта – 

дачный посёлок Снегири, из зоны специализированных социальных объектов и включить в 

функциональную зону многоквартирной жилой застройки жилой дом № 20 по ул. Станционной 

посёлка Снегири; 

– выделить функциональную зону существующей застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами из функциональной зоны существующей многоквартирной 



жилой застройки в границах населённого пункта – город Истра по ул. Народного ополчения, по 

ул. 25 лет Октября, вследствие фактического использования по назначению “индивидуальное 

жилищное строительство”, “ведение огородничества” кадастровых участков 50:08:0010201:10, 

50:08:0010201:67, 50:08:0010201:66, 50:08:0010201:193, 50:08:0010201:191, 50:08:0010201:159, 

50:08:0010201:162, 50:08:0010201:11, 50:08:0010201:167, 50:08:0010201:12, 50:08:0010201:170, 

50:08:0010201:165; 

– отразить в качестве некрополистической точки на карте границ территории и зон 

охраны объектов культурного наследия, на карте зон с особыми условиями использования 

территорий и в иных материалах по обоснованию генерального плана городского округа Истра 

объект, имеющий признаки объекта культурного наследия, “Братская могила советских воинов, 

1941-1942 гг.” на основании паспорта воинского захоронения (2014 год), фактического 

местоположения объекта в границах территории сохранившегося природного ландшафта – 

зоны расположения ландшафтных объектов Русской Палестины с режимом сохранения 

объектов Русской Палестины и сложившихся условий их восприятия, на землях 

неразграниченной муниципальной собственности, в границах населённого пункта – деревня 

Вельяминово, в 40 метрах северо-западнее границы участка с кадастровым номером 

50:08:0060303:636; 

– в границах населённого пункта – деревня Глебово выделить функциональную зону 

озеленённых и благоустроенных территорий из функциональной зоны существующей 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами, на землях неразграниченной 

муниципальной собственности, с учётом водного объекта – пруда усадьбы Глебово-Брусилово 

и окружающей его территории общего пользования; предлагаемая функциональная зона 

соответствует границам территории объекта культурного наследия регионального значения 

“Усадьба Глебово-Брусилово, парк, XIX в.” (северная территория); привести функциональное 

зонирование в соответствие с режимами использования земель историко-культурного 

назначения, в частности благоустройству территории; учесть при корректировке ПЗЗ 

возможность формирования участка с основным видом разрешенного использования – 

земельные участки (территории) общего пользования, историко-культурная деятельность; 

– отразить в качестве некрополистической точки (объекта археологического наследия) 

на карте границ территории и зон охраны объектов культурного наследия, на карте зон с 

особыми условиями использования территорий и в иных материалах по обоснованию 

генерального плана городского округа Истра объект, имеющий признаки объекта культурного 

наследия, “Храм Рождества Пресвятой Богородицы, 1728 г. (фундамент), здание школы, кон. 

XIX в. (фундамент)”, расположенный в границах функциональной зоны ритуальной 

деятельности, в границах кадастрового участка 50:08:0060105:395 с назначением “под 

территорию кладбища и строительство часовни”, в 150 м. западнее от крайней западной 

поворотной точки границы населённого пункта – деревня Александрово (Костровское 

территориальное управление городского округа Истра); 

– выявленный объект культурного наследия “Фабрика Ивановская суконная” (приказ № 

354 Комитета по культуре Администрации Московской области от 31.12.1998) отразить на 

карте зон с особыми условиями использования территорий проекта генерального плана 

городского округа Истра Московской области на основании фактического местоположения 

объекта – пос. Октябрьской фабрики, промышленно-складская территория; местоположение 

объекта на карте границ территории и зон охраны объектов культурного наследия в текущем 

проекте генерального плана городского округа Истра Московской области считать ошибочным; 

– отразить в качестве некрополистической точки (объекта археологического наследия) 

на карте границ территории и зон охраны объектов культурного наследия, на карте зон с 

особыми условиями использования территорий и в иных материалах по обоснованию 

генерального плана городского округа Истра объект, имеющий признаки объекта культурного 

наследия, “Собор Успения Божией Матери, 1864-1868 гг. (фундамент), здание ремесленной 

мастерской, кон. XIX в. (фундамент), часовня у церкви Успения, 1893 г. (фундамент), 

некрополь, кон. XIX – нач. XX в.”, расположенный в границах функциональной зоны 

многоквартирной жилой застройки, в границах кадастрового участка 50:08:0050314:242 с 



назначением “для малоэтажного жилищного строительства”, в границах населённого пункта – 

деревня Ивановское Ивановского территориального управления городского округа Истра; 

– объект, имеющий признаки объекта культурного наследия, “Ивановская больница, 

основанная меценатом Павлом Григорьевичем Цуриковым, 1900 г.”, расположенный в 

границах функциональной зоны объектов отдыха и туризма, в границах кадастрового участка 

50:08:0050332:282 с назначением “для территории санатория”, отразить в проекте генерального 

плана городского округа Истра на карте границ территории и зон охраны объектов культурного 

наследия, на карте зон с особыми условиями использования территорий и в иных материалах 

по обоснованию генерального плана городского округа Истра на основании сведений для 

постановки на государственную охрану; отметить расположение объекта, имеющего признаки 

культурного наследия, в 35 м. восточнее кадастрового участка 50:08:0050332:285; 

– объект, имеющий признаки объекта культурного наследия, «Мемориал “Блиндаж”: 

Памятный знак в честь подвига взвода химической защиты 365 стрелкового полка 18-й 

ополченской дивизии», расположенный в границах населённого пункта – деревня Ефимоново, 

отразить в проекте генерального плана городского округа Истра в части функционального 

зонирования с учётом принятых правил землепользования и застройки территории (части 

территории) городского округа Истра Московской области, в рамках градостроительного 

регулирования предусмотреть возможность выделения из состава зоны дачного хозяйства, 

садоводства и огородничества регламентного участка для зоны озеленённых и благоустроенных 

территорий, что фактически отражает использование земель неразграниченной муниципальной 

собственности на участке, включающем объект, имеющий признаки объекта культурного 

наследия; объект расположен в 30 м. юго-западнее участка с кадастровым номером 

50:08:0070205:241; 

– отразить в качестве некрополистической точки на карте границ территории и зон 

охраны объектов культурного наследия, на карте зон с особыми условиями использования 

территорий и в иных материалах по обоснованию генерального плана городского округа Истра 

объект, имеющий признаки объекта культурного наследия, «Мемориал “Блиндаж”: Памятный 

знак в честь подвига взвода химической защиты 365 стрелкового полка 18-й ополченской 

дивизии», расположенный в границах населённого пункта – деревня Ефимоново, на основании 

паспорта памятника (2014 год); 

– отразить на основании сведений для постановки на государственную охрану 

(Археологическая карта России. Московская область. Часть 2. – М., 1995) в качестве объекта 

археологического наследия на карте границ территории и зон охраны объектов культурного 

наследия, на карте зон с особыми условиями использования территорий и в иных материалах 

по обоснованию генерального плана городского округа Истра объект, имеющий признаки 

объекта культурного наследия, “Селище Духанинский стекольный завод”, расположенный в 

границах населённого пункта – деревня Духанино, в границах функциональной зоны застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами, на землях неразграниченной 

муниципальной собственности, между кадастровыми участками с кадастровыми номерами 

50:08:0040221:9 и 50:08:0040221:174. 

– рекомендовать внести трассировку северного объезда города Дедовска в качестве 

дороги местного значения городского округа в карту развития транспортной сети проекта 

генерального плана городского округа Истра с учётом прохождения трассировки северного 

объезда в зоне лесов и соединения Волоколамского шоссе с подъездной дорогой № 1 в 

направлении территории № 4 города Дедовска, с дорогой местного значения Волоколамское 

шоссе – деревня Козино городского округа Красногорск и с учётом существующих трассировок 

подъездной дороги № 1 и дороги местного значения Волоколамское шоссе – деревня Козино; 

направить в качестве обосновывающего документа транспортную схему города Дедовска 

РГНИиПИ Урбанистики. 

– на основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 07.09.2017 г. 

№ 1497 «О включении выявленного объекта культурного наследия в виде 

достопримечательного места “Религиозно-историческое место: Русская Палестина” 

(Московская область, Истринский район) в единый государственный реестр объектов 



культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

качестве объекта культурного наследия федерального значения, а также об утверждении 

границ, требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в 

границах его территории» в целях фиксации особого использования территории объекта 

культурного наследия федерального значения, сохранения объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, отразить на карте границ территории и зон охраны объектов культурного 

наследия, на карте зон с особыми условиями использования территорий и в иных материалах 

по обоснованию генерального плана городского округа Истра объекты, имеющие признаки 

объектов культурного наследия, входящие в предмет охраны достопримечательного места: 

* дом купца М. С. Судакова (г. Истра, пл. Революции, д. 1), 

* дом купца П. С. Звягина (г. Истра, пл. Революции, д. 2), 

* дом купца П. И. Бородина (г. Истра, пл. Революции, д. 5), 

* флигель дачи А. С. Цуриковой (г. Истра, ул. Советская, д. 4), 

* здание городского училища (г. Истра, ул. Советская, д. 10а), 

* дом купца Карелина (г. Истра, ул. Советская, д. 21), 

* купеческий дом (г. Истра, ул. Володарского, д. 1), 

* здание Земского городского Народного дома (г. Истра, ул. Ленина, д. 114), 

* дом Иосифа Патти (г. Истра, ул. Ленина, д. 132), 

* здание городской управы (г. Истра, ул. Коммуны, д. 11), 

* пилоны въездных ворот бывшего Воскресенского приходского училища (г. Истра, ул. 

Первомайская, крайняя юго-восточная поворотная точка участка с кадастровым номером 

50:08:0010405:110 с назначением “культурное развитие”, в 1 м. северо-северо-восточнее 

участка с кадастровым номером 50:08:0010405:25), 

* дом культуры, нач. 1950-х гг. (г. Истра, ул. Первомайская, д. 3), 

* шелкокрутильная фабрика, нач. XX в. (г. Истра, ул. Пролетарская, левый берег реки 

Истры), 

* жилые дома, 1950-е гг. (г. Истра, пер. Училищный, дд. 2, 4, 8), 

* жилой дом в селе Никулине, нач. XX в. (городской округ Истра, деревня Никулино, 

Бужаровское шоссе). 

– отразить следующие объекты, имеющие признаки культурного наследия и являющиеся 

братскими захоронениями, в карте границ территории и зон охраны объектов культурного 

наследия, карте зон с особыми условиями использования территорий и в иных материалах по 

обоснованию генерального плана городского округа Истра в качестве некрополистических 

точек: Братская могила советских воинов, 1941-1942 гг.; Братская могила советских воинов, 

1941-1942 гг.; Могила неизвестного солдата, 1941 г.; Братская могила советских воинов, 

захоронение гвардии политрука Д. А. Ляхина, 1942 г.; Могила Г. А. Архиреева, 1941 г.; Братская 

могила советских воинов, 1941 г.; Братская могила воинов 1-го бронепоезда 21-го дивизиона 

бронепоездов, 1941 г.  

- учесть в части касающейся и не противоречащей действующему законодательству; 

Письменное обращение от членов Московской областной общественной организации по 

развитию и поддержке местного самоуправления «НАШ РАЙОН» и жителей городского округа 

Истра об отнесении территории СНТ «Колос-1», СНТ «Колос-2» к функциональной зоне Ж-2 

(зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) и включению в 

границы населенного пункта с. Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от членов Московской областной общественной организации по 

развитию и поддержке местного самоуправления «НАШ РАЙОН» и жителей городского округа 

Истра об отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050305:191, 

50:08:0050305:111 к функциональной зоне О-1 (многофункциональная общественно-деловая 

зона) – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от членов Московской областной общественной организации по 

развитию и поддержке местного самоуправления «НАШ РАЙОН» и жителей городского округа 

Истра об отнесении территории поселка «Княжье Озеро» к функциональной зоне Ж-2 (зона 



застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) и включению в границы 

населенного пункта д. Борзые или с. Павловская Слобода – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от членов Московской областной общественной организации по 

развитию и поддержке местного самоуправления «НАШ РАЙОН» и жителей городского округа 

Истра об отнесении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050313:114 к 

функциональной зоне О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона) – считаем 

нецелесообразным; 

Письменное обращение от членов Московской областной общественной организации по 

развитию и поддержке местного самоуправления «НАШ РАЙОН» и жителей городского округа 

Истра об отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0000000:160586, 

50:08:0000000:160587 к функциональной зоне О-1 (многофункциональная общественно-

деловая зона) – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от членов Московской областной общественной организации по 

развитию и поддержке местного самоуправления «НАШ РАЙОН» и жителей городского округа 

Истра по вопросу строительства автомобильной дороги общего пользования к земельному 

участку с кадастровым номером 50:08:0050224:8 - учесть в части не противоречащей; 

Письменное обращение от членов Московской областной общественной организации по 

развитию и поддержке местного самоуправления «НАШ РАЙОН» и жителей городского округа 

Истра об отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050335:405, 

50:08:0050335:647 к функциональной зоне О-2 (зона специализированной общественной 

застройки) – считаем целесообразным; 

Письменное обращение от членов Московской областной общественной организации по 

развитию и поддержке местного самоуправления «НАШ РАЙОН» и жителей городского округа 

Истра по вопросу исключения зоны планируемой многоэтажной застройки на территории с. 

Павловская Слобода, а также прилегающих территориях - учесть в части не противоречащей 

существующему режиму использования земельных участков; 

Письменное обращение от генерального директора ООО «Бургундия» А.М. Лобьяна об 

отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0090325:339, 

50:08:0090325:374, 50:08:0090325:343, 50:08:0090325:325, 50:08:0090325:375, 

50:08:0090325:377, 50:08:0090325:379, 50:08:0090325:323, 50:08:0090325:140, 

50:08:0090325:139, 50:08:0090325:138, 50:08:0090325:137, 50:08:0090325:136, 

50:08:0090325:135, 50:08:0090325:134, 50:08:0090325:133, 50:08:0090325:130, 

50:08:0090325:127, 50:08:0090325:124, 50:08:0090325:120, 50:08:0090323:401, 

50:08:0090323:505, 50:08:0090323:507, 50:08:0090323:504 к функциональной зоне О-1 

(многофункциональная общественно-деловая зона) и включении в границы населенного пункта 

д. Веретенки – считаем целесообразным;  

Письменное обращение от Гаврилашенко Л.Г. по вопросу строительства автомобильной 

дороги к участкам многодетных семей в населенном пункте д Дуплево, а также организации 

въезда/выезда на автомобильную дорогу регионального значения «Волоколамское шоссе» - 

учесть в части касающейся; 

Письменное обращение от Шатохиной Н.И. по вопросу: 

1) отсыпки дороги под второй ЛЭП от автомобильной дороги от населенного п. Хуторки 

до населенного пункта д. Курсаково – не является предметом утверждения; 

2) по вопросу организации строительства Дома Культуры в населенном пункте д. 

Курсаково – проработать в части касающейся; 

3) по вопросу организации освещения в населенном пункте д. Рубцово– не является 

предметом утверждения; 

Письменное обращение от Бузятова В.И. по вопросу газификации д. Савельево 

магистральным газом от газовой трубы высокого давления, расположенной от дома №22 (МКД, 

3 этажа) в 70 метрах - проработать в части касающейся; 

Письменное обращение от Романовой Т.В. по вопросу строительства автомобильной 

дороги федерального значения «А-113 ЦКАД» между населенными пунктами д. Чудцево и д. 

Пречистое – не является предметом утверждения; 



Письменное обращение от Волковой И.В. по вопросу строительства автомобильной 

дороги федерального значения «А-113 ЦКАД» между населенными пунктами д. Чудцево и д. 

Пречистое – не является предметом утверждения; 

Письменное обращение от Бердовой А.В. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0080201:63 в границы населенного пункта д. Румянцево – считаем 

целесообразным; 

Письменное обращение от жителей д. Давыдково городского округа Истра об 

исключении функциональной зоны П (производственная зона), расположенной 

непосредственно вблизи населенного пункта д. Давыдково учесть в части касаюейся; 

Письменное обращение от Изюменцевой С.Н., представителя по доверенности ООО 

«Кругосветка» об отнесении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0070269:10 к 

функциональной зоне Ж-3 (зона смешанной малоэтажной застройки) – считаем 

нецелесообразным; 

Письменное обращение от Корнеевой А.В. и инициативной группы жителей пос. 

Красный городского округа Истра по вопросу:  

1) выделения земельного участка под кладбище или расширения кладбища вблизи 

населенного пункта д. Брыково - проработать в части касающейся; 

2) с предложением строительства Дома детского творчества в населенном пункте п. 

Глебовский - проработать в части касающейся; 

3) оборудования зоны отдыха у р. Маглуша – не является предметом утверждения; 

4) организации мероприятий по водоснабжению и водоотведению населенного пункта 

пос. Красный - проработать в части касающейся; 

5) по вопросу благоустройства дикого пляжа Истринского водохранилища вблизи 

населенного пункта д. Алехново – не является предметом утверждения; 

 Письменное обращение от Сороки А.М о включении земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0040212:216 в границы населенного пункта д. Максимовка – считаем 

нецелесообразным; 

Письменное обращение от Орловой Е.И. о включении земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:08:0040206:54, 50:08:0040206:52, 50:08:0040206:49, 

50:08:0020102:139 в границы населенного пункта д. Андреевское – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Таранухи Н.Н. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0040206:54 в границы населенного пункта д. Андреевское – 

считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Кибалова В.В. о включении земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:08:0040206:54, 50:08:0040206:52, 50:08:0040206:49, 

50:08:0020102:139 в границы населенного пункта д. Андреевское – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Волковой Е.В. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0040206:52 в границы населенного пункта д. Андреевское – 

считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Сергеева А.Н. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0020102:139 в границы населенного пункта д. Андреевское – 

считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Согоян Р.Б. о включении земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0040221:158 в границы населенного пункта д. Духанино – считаем 

целесообразным; 

Письменное обращение от Гуся А.Н о включении территории ДНТ «Палитра» в границы 

населенного пункта д. Лукино и отнесении к категории земель «земли населенных пунктов – 

считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Бондаревой З.П. с предложением предусмотреть в проекте 

генерального плана городского округа Истра объездную дорогу вокруг населенного пункта д. 

Лукино проработать в части касающейся; 



Письменное обращение от Комогорова А.В. с предложением предусмотреть в проекте 

генерального плана городского округа Истра объездную дорогу вокруг населенного пункта д. 

Лукино проработать в части касающейся; 

Письменное обращение от Шолохова Д.Ю. с предложением предусмотреть в проекте 

генерального плана городского округа Истра строительство детской площадки в населенном 

пункте д. Лукино проработать в части касающейся; 

Письменное обращение от Артемовой И.А. с предложением предусмотреть в проекте 

генерального плана городского округа Истра расширение территории кладбища в населенном 

пункте д. Брыково, а также предусмотреть газификацию населенного пункта д. Филатово - 

проработать в части касающейся; 

Письменное обращение от Кузнецова П.В. с предложением предусмотреть в проекте 

генерального плана городского округа Истра расширение территории кладбища в населенном 

пункте д. Брыково, об отсутствии в проекте генерального плана городского округа Истра 

существующей автомобильной дороги д. Глебово – д. Букарево – д. Бужарово, по вопросу 

организации мероприятий по водоснабжению и водоотведению населенного пункта пос. 

Красный - проработать в части касающейся; 

Письменное обращение от Свечникова В.П. с предложением предусмотреть в проекте 

генерального плана городского округа Истра строительство детской площадки в населенном 

пункте д. Лукино, газификацию населенного пункта д. Лукино, а также размещений мусорного 

контейнера - проработать в части касающейся; 

Письменное обращение от Светикова С.В. с предложением предусмотреть в проекте 

генерального плана городского округа Истра объездную дорогу вокруг населенного пункта д. 

Лукино- проработать в части касающейся; 

Письменное обращение от жителей населенного пункта д. Крючково с предложением: 

1) предусмотреть в проекте генерального плана городского округа Истра прокладку 

канализации на территории д. Крючково, ул. Радости - проработать в части касающейся; 

2) отобразить в проекте генерального плана объекты социальной инфраструктуры, 

предусмотренные действующим генпланом участков, утвержденным постановлением главы 

Истринского района от 20.12.2015 № 5959/12, в том числе: водоем на земельном участке с 

кадастровым номером 50:08:060158:89, детский городок на земельном участке с кадастровым 

номером 50:08:060158:89, стоянку автотранспорта на земельном участке с кадастровым 

номером 50:08:060158:92 - учесть в части касающейся; 

3) установить границы улично-дорожной сети с нанесением дорожной разметки на 

земельном участке перед фитнесс-центром «Мелоди» и организовать освещение на данной 

территории – не является предметом утверждения; 

4) провести правовой анализ законности установки платного проезда по ул. Радости; 

вернуться к вопросу «о проведении работ по установлению публичного сервитута на земельные 

участки общего пользования» – не является предметом утверждения; 

Письменное обращение от Савельева В.В. по вопросу использования автомобильной 

дороги между Финской деревней и населенным пунктом д. Крючково – не является предметом 

утверждения; 

Письменное обращение от Солодухина С.И. о включении территории СНТ «Истра» в 

границы населенного пункта д. Никулино – считаем нецелесообразным; 

Письменное обращение от Емельянова М.М. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:070220:0126 в границы населенного пункта д. Никулино – считаем 

нецелесообразным; 

Письменное обращение от Солодухина С.И. с предложением отобразить в проекте 

генерального плана городского округа Истра существующую подъездную дорогу, 

соединяющую Бужаровское ш. и СНТ «Истра» - учесть в части касающейся; 

Письменное обращение от Измайлова А.А. с предложением отобразить в проекте 

генерального плана городского округа Истра территорию ГСК «Кирпичник», расположенную в 

п. Первомайский, в функциональной зоне К (зона объектов коммунального назначения) – 

считаем целесообразным; 



Письменное обращение от Базинюка Г.С. с предложением отобразить в проекте 

генерального плана городского округа Истра территорию ГСК «Кирпичник», расположенную в 

п. Первомайский, в функциональной зоне К (зона объектов коммунального назначения) – 

считаем целесообразным; 

Письменное обращение от Контеева М.А. о включении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0060164:228 в границы населенного пункта д. Ябедино – считаем 

целесообразным; 

Письменное обращение от Агойцевой Л.В., представителя по доверенности Агойцева 

Д.П. с предложением предусмотреть в проекте генерального плана городского округа Истра 

газификацию и водоснабжение населенного пункта д. Ябедино, а также предусмотреть 

автомобильную дорогу к земельному участку, расположенному по адресу: д. Ябедино, ул. 

Восточная, д. 7 - проработать в части касающейся; 

Письменное обращение от НОУ «Учебный центр Открытого акционерного общества 

«Газпром» с предложением учесть в проекте генерального плана городского округа Истра 

параметры разрешенного строительства в функциональной зоне П (производственная зона) для 

строительства учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0060231:14 в соответствии с ранее выданным 

ГПЗУ от 31.12.2015 № RU50504309-MSK002507 – считаем целесообразным;  

Письменное обращение от Ходоренко Б.В с предложением исключить из проекта 

генерального плана городского округа Истра функциональную зону П (производственная зона) 

из границ населенного пункта д. Карасино, а также исключить правовые условия для перевода 

земель из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель 

«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения» - считаем целесообразным в части не противоречащей 

намерениям правообладателя; 

Письменное обращение от Куртова С.В. с предложением исключить из проекта 

генерального плана городского округа Истра функциональную зону П (производственная зона) 

из границ населенного пункта д. Карасино, а также исключить правовые условия для перевода 

земель из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель 

«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения» - считаем целесообразным в части не противоречащей 

намерениям правообладателя; 

Письменное обращение от Чурабо Г.А. с предложением исключить из проекта 

генерального плана городского округа Истра функциональную зону П (производственная зона) 

из границ населенного пункта д. Карасино, а также исключить правовые условия для перевода 

земель из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель 

«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения» - считаем целесообразным в части не противоречащей 

намерениям правообладателя; 

Письменное обращение от Корнейчука Р.В. с предложением исключить из проекта 

генерального плана городского округа Истра функциональную зону П (производственная зона) 

из границ населенного пункта д. Карасино, а также исключить правовые условия для перевода 

земель из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель 

«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения» - считаем целесообразным в части не противоречащей 

намерениям правообладателя; 

Письменное обращение от Отрешко И.И. с предложением исключить из проекта 

генерального плана городского округа Истра функциональную зону П (производственная зона) 

из границ населенного пункта д. Карасино, а также исключить правовые условия для перевода 



земель из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель 

«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения» - считаем целесообразным в части не противоречащей 

намерениям правообладателя; 

Письменное обращение от Салахетдиновой И.Н., представителя по доверенности 

Сугробова Н.С.), с предложением исключить из проекта генерального плана городского округа 

Истра функциональную зону П (производственная зона) из границ населенного пункта д. 

Карасино, а также исключить правовые условия для перевода земель из функциональной зоны 

СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий) в функциональную зону СХ-3 (зона объектов 

сельскохозяйственного производства) - считаем целесообразным в части не противоречащей 

намерениям правообладателя; 

Письменное обращение от Салахетдиновой И.Н. с предложением исключить из проекта 

генерального плана городского округа Истра функциональную зону П (производственная зона) 

из границ населенного пункта д. Карасино, а также исключить правовые условия для перевода 

земель из функциональной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий) в функциональную 

зону СХ-3 (зона объектов сельскохозяйственного производства) - считаем целесообразным в 

части не противоречащей намерениям правообладателя; 

Письменное обращение от АО «НИИЭМ» с предложением установить в проекте 

генерального плана городского округа Истра функциональную зону Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами) для земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0090233:174 – считаем целесообразным; включить в границы населенного 

пункта д. Карасино земельный участок с кадастровым номером 50:08:0090233:175 с 

установлением функциональной зоны Ж-2 (зона застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами) – считаем целесообразным; 

Письменное обращение от АО «Новатор» с предложением установить в проекте 

генерального плана городского округа Истра функциональную зону Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами) для земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0090233:171 (второй контур земельного участка) – считаем целесообразным; 

Письменное обращение от Виноградова О.М. с предложением установить в проекте 

генерального плана городского округа Истра функциональную зону Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами) для земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0090212:185; отказ обозначить горный отвод Мансуровского песчаногравийного 

месторождения и отобразить его зоной с особыми условиями использования территории в 

соответствии с законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах", 

запрещающим застройку запасов полезных ископаемых - учесть в части касающейся; 

Письменное обращение от Котова В.В. по вопросу устранения нарушений 

градостроительного законодательства на территории населенного пункта д. Рычково - учесть 

при проектировании и в части касающейся; 

Письменное обращение от Демьянчик О.М. по вопросу устранения нарушений 

градостроительного законодательства на территории населенного пункта д. Рычково - учесть 

при проектировании и в части касающейся; 

Письменное обращение от Проваловской И.Ю, Проваловского А.В. по вопросу 

устранения нарушений градостроительного законодательства на территории населенного 

пункта д. Рычково - учесть при проектировании и в части касающейся; 

Письменное обращение от Яновой И.И. по вопросу устранения нарушений 

градостроительного законодательства на территории населенного пункта д. Рычково - учесть 

при проектировании и в части касающейся; 

Письменное обращение от генерального директора ООО «РИО» А.Г. Тектонова по 

вопросу отнесения земельного участка с кадастровым номером 50:08:0020608:950 к 

функциональной зоне О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона) в соответствии с 

видом разрешенного использования земельного участка – считаем целесообразным; 



Устное предложение от АО «Новатор» (Дружкова А.Л. по доверенности) об отнесении 

земельного участка (база отдыха «Заря») под существующими ОКС к функциональной зоне -  

зона иных природных территорий «Земельный участок под объектами капитального 

строительства отнести к функциональной зоне – зона иных природных территорий – считаем 

целесообразным; 

Устное предложение от Кодоловой Н.Е. о включении в границы населенного пункта х. 

Ламишино земельного участка 50:08:0070308:647 (в настоящий момент в сведениях ЕГРН 

категория – «земли населенных пунктов») - считаем целесообразным; 

Устное предложение от Айрапетовой М.М. о включении в границы населенного пункта 

х. Ламишино земельного участка 50:08:0070307:320 - считаем целесообразным; 

Устные предложения и замечания от Воронкова А.Е. и Афониной Д.А. о несогласии с 

планом застройки (гостиница Хаятт) и с размещением канализации, возражения против новой 

жилой застройки, против расширения границы д. Новораково, против прокладки 

автомобильной дороги по лесному массиву – проработать в части касающейся; 

Устные обращения от Казачкина В.Г. о сроках осуществления мероприятий по 

газификации д. Раково – не является предметом рассмотрения; 

Устное предложение Власова В.В. о необходимости газификации (ГРП низкого 

давления) в д. Пирогово – проработать в части касающейся; 

Устное обращение от Зобова А.С. с просьбой предусмотреть в проекте генерального 

плана г.о. Истра автомобильную дорогу к д. Киселёво от д. Котово (фактически 

существующей), рассмотреть возможность исключения из границ населенного пункта д. 

Киселево земельных участков, примыкающих к д. Киселево с западной стороны - проработать 

в соответствии с существующим правовым режимом использования земельных участков; 

Устные предложения и замечания от участников публичных слушаний в с. Рождествено, 

в т.ч. Конопатова Я.А. с просьбой предусмотреть мероприятия по благоустройству улиц с. 

Рождествено (в т. ч. ул. Дачная) – считаем нецелесообразным; а также мероприятия по 

насыщению территории с. Рождествено объектами социального (спортивного, культурно-

досугового) назначения – проработать в части касающейся; 

Письменное предложение (замечание) от Решетова С.В. об отнесении земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050110:385 к функциональной зоне СХ-2 – считаем 

нецелесообразным; 

Письменное предложение собственников земельных участков СНТ «Керамик-2» о 

включении в границы населенного пункта д. Садки – считаем нецелесообразным; 

Устное предложение (замечание) от Шабаровой А.В. с просьбой предусмотреть 

возможность отдельного проезда к СНТ «Пламя» и д. Ламоново к вновь выделенным 

земельным участкам - проработать в части касающейся; 

Устное предложение (замечание) представителя ТСН д.у. «Олимпиец» (Коротова Е.С. 

по доверенности) с просьбой предусмотреть два подъезда к территории ТСН д.у. «Олимпиец» 

(50:08:0000000:161061) в соответствии с приложенной Схемой, с просьбой исключить из границ 

земельного участка с кадастровым номером 50:08:0000000:161061 курганную группу 

«Лужковская – 2» - учесть в части не противоречащей; 

Устные замечания Мокринской Т.А. о недостаточном информировании населения о 

проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана г.о. Истра, о недопустимости 

насыщения г. Истра общественно-деловыми объектами без учета разгрузки транспортных 

потоков, недостаточное развитие транспортной инфраструктуры – проработать в части 

касающейся; 

От участников публичных слушаний г. Истра с просьбой предусмотреть места 

(функциональные зоны) для организации общественных пляжей на берегу Истринского 

водохранилища - учесть в части касающейся; 

Письменное обращение Причисловой Л.И. (по доверенности от Причисловой Е.В. и 

Причислова В.Г.) о несогласии в части указания границ земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0010401:98 (на карте участок разделен на 2 самостоятельных) - отобразить 

границы земельного участка в соответствии со сведениями ЕГРН; 



Письменные предложения и замечания от Крыловой Л.В., Исмайловой А.Т., Романюка 

М.М., Осипова П.А., Барыкиной Т.Ю., Черновой Е.И., Майстровой Н.Г., Евстафьевой Л.Е., 

Ковалевой Л.Н., Бадаловой Л.Ю., Матвейчук Н.Б., Быковой М.И., Авдеевой С.В., Романюк М.О. 

– жителей и собственников земельных участков в д. Ивановское с возражениями против 

строительства малоэтажных многоквартирных домов в санитарно-защитной зоне деревенского 

кладбища, с просьбой изменить функциональную зону Ж-1 на функциональную зону Р-4 

земельного участка (каталог координат приложен) - – считаем нецелесообразным; заменить 

функциональную зону Р-1 на Р-4 земельного участка (каталог координат приложен) -- учесть в 

части не противоречащей; отнести земельные участки площадью 900 кв. м и 1000 кв. м 

(координаты прилагаются) в функциональной зоне К – зона объектов коммунального 

назначения -- учесть в части не противоречащей; изменить функциональную зону Р-3 на 

функциональную зону Р-1 применительно к территории от земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0050314:292 до участка с кадастровым номером 50:08:0050314:242 шириной 150 

метров от зоны застройки индивидуальными и блокированными домами до зоны лесов (Р-3) - 

учесть в части не противоречащей;, исключить предлагаемую к включению в границы 

населенного пункта д. Ивановское территорию, относящуюся к д. Обновленный Труд 

(координаты прилагаются) – считаем целесообразным, возражение против сокращения границ 

д. Ивановское (координаты территории прилагаются), ввиду фактического использования 

жителями деревни данной территории для рекреационных целей - учесть в части не 

противоречащей, а также в соответствии со сведениями о границах ГЛФ;; 

Устное предложение от Зенкова М.Г. о включении в границы населенного пункта д. 

Петровское земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050310:370 – считаем 

нецелесообразным; 

Устное замечание Истомина М.В. (по доверенности от Дэ Боуж Н.Г.) о внесении в 

положение о территориальном планировании реквизитов Распоряжения о разработке проекта 

генерального плана, внести каталог координат к графическим схемам границ населенных 

пунктов городского округа Истра и их описания – считаем целесообразным; предусмотреть 

вдоль автомобильной дороги А-107 в районе д. Красновидово установку шумопоглощающих 

экранов или высадку зелёных насаждений – не является предметом утверждения; 

Устное замечание (предложение) от Киян Е.Г. с просьбой отобразить в проекте 

генерального плана ранее имеющийся въезд в д. Лужки - учесть в части касающейся; 

Устное замечание (предложение) от Каменского В.Ю. с просьбой отнести к 

рекреационной зоне территорию рукотворного парка «Сосенки» (массив из сосен), который в 

настоящий момент входит в функциональную зону Ж-2, земельный участок с кадастровым 

номером 50:08:0050124:647 отнести к рекреационной зоне без возможности осуществления 

капитального строительства, предусмотреть пешеходную дорожку через земельный участок с 

кадастровым номером 50:08:0050120:282 от автобусной остановки «Красновидово-2» до храма 

в д. Лужки через существующий подвесной мост, земельный участок с кадастровым номером 

50:08:0050124:636 отнести к рекреационной зоне без возможности капитального строительства 

– проработать в части касающейся. 

Устные предложения Долотовой Я.Н.  об обустройстве автомобильной дороги в д. 

Красный Поселок рядом с земельным участком с кадастровым номером 50:08:0050402:42 

освещением и центральной канализацией, организовать проезд из ЖК «Сампо» в д. Покровское 

– проработать в части касающейся; 

Устное предложение (замечание) от Горчилиной Н.С. и Кузьминой А.А. с просьбой 

рассмотреть вопрос о прекращении движения жителей ЖК «Сампо» через д. Красный Поселок. 

Отказ, не предмет 

Устные предложения (замечания) Морозова А.В. с возражением об установлении 

функциональной зоны О-1 для земельного участка, используемого в настоящий момент под 

полигон автомобилей Ягуар Лэнд Ровер, возражение против использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:08:0050432:467, относящегося к функциональной зоне Ж-2 для 

проживания рабочих в бараках - учесть в части касающейся; 



Письменное обращение ООО «Монолитстройинвест» (по доверенности Руда О.А.) об 

отнесении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050425:618 к функциональной 

зоне О-1 – многофункциональная общественно-деловая зона с учетом размещения на указанном 

земельном участке магазина – считаем целесообразным; 

Письменное обращение ООО «Монолитстройинвест» (по доверенности Руда О.А.) об 

отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050414:238 и 

50:08:0050414:239 к функциональной зоне О-1 – многофункциональная общественно-деловая 

зона с учетом размещения на указанных земельных участках торгового павильона (магазина) и 

административного здания – считаем целесообразным; 

Письменное обращение ООО «Профи-Лэнд» об отнесении земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0050410:764 к функциональной зоне Р-2 – природно-

рекреационная зона, а также применить положения Федерального закона от 29.07.2017 № 280-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в целях 

устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления 

принадлежности земельного участка к определенной категории земель» – считаем 

целесообразным; 

Письменное обращение ООО «МэриЛэнд» о включении в границы населенного пункта 

д. Козенки земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050433:60 и 50:08:0050433:61, 

а также об отнесении вышеуказанных земельных участков к функциональной зоне О-1 – 

многофункциональная общественно-деловая зона – считаем целесообразным; 

Письменное обращение ООО «МэриЛэнд» об исключении двойного кадастрового учета 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050433:11, а также применении 

положения Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации в целях устранения противоречий в сведениях 

государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной 

категории земель», об отнесении земельного участка, площадью 52626 кв.м. (образованного 

посредством перераспределения участков с кадастровыми номерами 50:08:0050433:11, 

50:08:0050433:12 к функциональной зоне О-3 – зона объектов физической культуры и массового 

спорта – считаем целесообразным; 

Письменные замечания Дашкиной И.В.  по благоустройству д. Обушково – не является 

предметом рассмотрения; 

Письменное обращение НП содействия развитию ЖК «Балтия» о возложении на НП ЖК 

«Балтия» проведение работ по созданию генерального плана ЖК «Балтия», о предусмотрении 

обхода земель общего пользования ЖК «Балтия» при проектировании автодороги «Дорохово-

Слобода» от развязки в районе д. Козенки (пересечение с автомагистралью М-9 «Балтия» в 

сторону г. Звенигорода), о предусмотрении обустройства запасного (пожарного) съезда для 

автотранспорта к ЖК «Балтия» в районе пересечения Центральной и 5-ой ул. ЖК «Балтия», 

обустройство остановки муниципального общественного транспорта (автобусное сообщение) 

перед въездом в ЖК «Балтия» - не является предметом утверждения; 

По письменному обращению Контеева А.В. по вопросу отнесения земельного участка 

площадью 20692 кв.м. к функциональной зоне Т-1 – зона объектов автомобильного транспорта, 

с целью оформления данного земельного участка в аренду с торгов – считаем целесообразным;   

Письменные предложения (замечания) Соколовой Н.В., Боровова М.Б., Сусленникова 

А.Л., Бекова Р.Ж., Еремеева В.В., Циммермана А.В., Ермаковой Г.В., Бачевича Л.В., Бачевич 

Т.А. об установлении функциональной зоны О-2 – зона специализированной общественной 

застройки в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 

50:08:0050422:1602 для размещения на них школы и детского сада – считаем 

нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного 

участка; 

Письменное предложение(замечание) Золотухина С. Н. об установлении 

функциональной зоны О-2 – зона специализированной общественной застройки в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 50:08:0050422:1602 для 

размещения на них школы и детского сада, а также причинах межевания территории 



муниципальной школы под отдельные участки 50:08:005042217:03-1708 – считаем 

нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного 

участка; 

Письменное предложение (замечание) от Жила М.М. о включении в границы 

населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050326:182 – считаем 

нецелесообразным; 

Письменные предложения (замечания) от участников публичных слушаний 

(Старостиной Н.М., Налейкина М.А., Захаровой О.Ю.) об отнесении земельных участков, 

занятых гаражами на территории Дедовской школы-интерната к функциональной зоне К – зона 

объектов коммунального назначения – считаем целесообразным, учесть существующее 

положение; 

Устное предложение Суханова А.С. с просьбой предусмотреть мероприятия по 

расширению проезжей части и созданию тротуаров автомобильной дороги в г. Дедовск 

(перекрёсток ул. Главная и ул. Н. Курочкина до поворота на ул. Набережная Речфлота) – не 

является предметом утверждения; 

Устное предложение (замечание) Косенкова К.Б. с просьбой выделить из состава 

функциональной зоны О-2 жилую зону Ж-1 на основании данных Росреестра, ввиду наложения 

на земельный участок многоквартирного жилого дома (территория, примыкающая к заводу 

«Снегирёвские огнеупоры»), внести в Карту границ территории и зон охраны объектов 

культурного наследия защитную зону объекта культурного наследия регионального значения 

«Братская могила советских воинов 1941г.» (около Дома Культуры), выделить из состава 

функциональной зоны Ж-2 функциональную зону многоквартирной застройки (МКД вдоль 

Волоколамского шоссе) рядом с поликлиникой – считаем целесообразным; 

Устное предложение (замечание) от Кривцовой О.Н. с просьбой установить 

функциональную зону О-2 - зона специализированной общественной застройки для 

размещения социальных объектов (ДОУ, поликлиника) вместо функциональной зоны Ж-1 – 

зона застройки многоквартирными домами (земельный участок с кадастровым номером 

(50:08:0030103:304) - считаем нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является 

правообладателем земельного участка; 

Устные замечаний участников публичных слушаний о несогласии с местом для 

размещения кладбища (функциональная зона СП-1) в д.п. Снегири и предложениями 

проработать альтернативные места размещения многоквартирной застройки (жилье под 

расселения ветхого аварийного фонда), или рассмотрение вопроса о понижении этажности – 

учесть в части не касающейся; 

Устные предложения (замечания) от Иванова Ю.В.: 

1) предусмотреть проводку газа по д. Жилкино от существующего 

распределительного узла, находящегося в границах д. Жилкино - учесть в части касающейся; 

2) построить линию телефонной связи для подключения широкополосного 

интернета – не является предметом утверждения; 

3)  создать условия для детского и спортивного досуга жителей д. Жилкино и 

собственников объектов недвижимости (предусмотреть детски площадки, спортивные 

площадки) – проработать в части касающейся; 

4)  Создать зону для выгула собак (площадка для выгула собак) – не является 

предметом утверждения; 

5) Предусмотреть благоустройство автомобильной дороги (подъездная дорога к д. 

Жилкино) – проработать в части касающейся; 

По обращению Ильхананова М. от 12.03.2018 № Р001-2328484736-11559321 об 

отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0040127:660, 50:08:0040127:661 

к функциональной зоне СХ-2 (зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного 

хозяйства) – считаем нецелесообразным; 

По обращению Ильхананова М. от 12.03.2018 № Р001-4257707222-11558897 об 

отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0040127:660, 50:08:0040127:661 



к функциональной зоне СХ-3 (зона объектов сельскохозяйственного производства) – считаем 

целесообразным; 

По обращению Ильхананова М. от 12.03.2018 № Р001-1770395594-11558353 об 

отнесении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0040102:318 к функциональной 

зоне СХ-3 (зона объектов сельскохозяйственного производства) – считаем целесообразным; 

По обращению Щербины Д.С. от 19.03.2018 № Р001-1673702108-11728548 с 

предложением присвоить новое функциональное зонирование: зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2 на территории «Коттеджного 

поселка «Карповы Вары» - считаем нецелесообразным;, присвоить новое функциональное 

зонирование: природно-рекреационная зона без права застройки на земельных участках 

кадастрового квартала 50:08:0060348 - считаем нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не 

является правообладателем земельного участка; восстановить участку с кадастровым номером 

50:08:0060348:95 зону ООПТ реки Истра без права застройки - считаем нецелесообразным, 

ввиду того, что заявитель не является правообладателем земельного участка; установить новое 

функциональное зонирование – природно-рекреационная зона, установить санитарно-

защитную зону для земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0060303:609, 

50:08:0060303:588 или предусмотреть в отношении данных земельных участков парковую зону 

- считаем нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является правообладателем 

земельного участка; 

По обращению Золотухина С.Н. от 26.03.2018 № Р001-3212111640-11877793 об 

отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050422:1603, 

50:08:0050422:1602 к функциональной зоне О-2 (зона специализированной общественной 

застройки) - считаем нецелесообразным, ввиду того, что заявитель не является 

правообладателем земельного участка; 

По обращению Тишкиной Л.А. от 22.03.2018 № Р001-5467437562-11811493 с 

предложением перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов 

вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта; 

отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на 

участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными 

путями Московской железной дороги Рижского направления; провести согласование с 

жителями о видах производства на промышленных территориях, сообщить о планах развития 

электро- и газоснабжения, автомобильных дорогах местного значения, объектах социального 

назначения - учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Алексеева В.Н. от 26.03.2018 № Р001-1806587704-11870016 с 

предложением отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады 

или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 

предусмотренное таблицей 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы 

зон строительства промышленных и складских объектов вблизи населенного пункта д. 

Деньково, д. Дывыдково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта; провести 

согласование с жителями о видах производства на промышленных территориях, сообщить о 

планах развития электро- и газоснабжения, автомобильных дорогах местного значения, 

объектах социального назначения; предоставить копию протокола публичных слушаний от 

06.11.2009 - учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Морозова Л.Б. от 23.03.2018 № Р001-7088674996-11831883 с 

предложением перенести на удаленное расстояние от населенных пунктов строительство 

(реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке автомобильной 

дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями Московской 

железной дороги Рижского направления, предусмотренное таблицей 2.1.8 (номер участка 

32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 



230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов вблизи 

населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта - учесть 

при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Претулы Н.В. от 23.03.2018 № Р001-4650140912-11820335 с 

предложением отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады 

или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 

предусмотренное таблицей 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы 

зон строительства промышленных и складских объектов вблизи населенного пункта д. 

Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта - учесть при проектировании 

и в части касающейся; 

По обращению Мокроусовой Е.И. от 21.03.2018 № Р001-5249873397-11781881 с 

предложением отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады 

или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 

предусмотренное таблицей 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы 

зон строительства промышленных и складских объектов вблизи населенного пункта д. 

Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта; провести согласование с 

жителями о видах производства на промышленных территориях, сообщить о планах развития 

электро- и газоснабжения, автомобильных дорогах местного значения, объектах социального 

назначения; предоставить копию протокола публичных слушаний от 06.11.2009 - учесть при 

проектировании и в части касающейся; 

По обращению Мосиной Н.А. от 20.03.2018 № Р001-5244321933-11758292 с 

предложением провести согласование с жителями о видах производства на промышленных 

территориях;  предоставить копию протокола публичных слушаний от 06.11.2009; отменить 

строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады или тоннеля) на участке 

автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с железнодорожными путями 

Московской железной дороги Рижского направления, предусмотренное таблицей 2.1.8 (номер 

участка 32073601) Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; перенести границы зон строительства промышленных и складских 

объектов вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного 

пункта - учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению представителя ТСН ДУ «Олимпиец» Е.С. Кормаковой от 27.03.2018 № 

Р001-1650719575-11917384 отобразить в проекте генерального плана городского округа Истра 

подъезды к земельному участку с кадастровым номером 50:08:0000000:161061 согласно 

приложенной схеме - учесть в части касающейся; включить земельный участок с кадастровым 

номером 50:08:0000000:161061 в границы населенного пункта д. Крюково – считаем 

нецелесообразным; исключить из границ земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0000000:161061 Курганную группу «Лужсковская-2» - проработать в соответствии с 

реестром объектов культурного наследия;  

По обращению ООО «Фирма Истлайн» от 27.03.2018 № Р001-4650295572-11917379, от 

29.03.2018 № Р001-4650295572-11971549 об отнесении земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0020608:951 к функциональной зоне О-1 (многофункциональная общественно-

деловая зона) – считаем целесообразным; 

По обращению Романовой И.И. от 29.03.2018 № Р001-5307747994-11979206 с 

предложением отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады 

или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 



предусмотренное таблицей 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы 

зон строительства промышленных и складских объектов вблизи населенного пункта д. 

Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта; провести согласование с 

жителями о видах производства на промышленных территориях, предоставить копию 

протокола публичных слушаний от 06.11.2009 - учесть при проектировании и в части 

касающейся; 

По обращению Пучковой Н.И. от 31.03.2018 № Р001-6542928541-12026491 11979206 с 

предложением отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады 

или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 

предусмотренное таблицей 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы 

зон строительства промышленных и складских объектов вблизи населенного пункта д. 

Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта - учесть при проектировании 

и в части касающейся; 

По обращению Ильхананова М.И. от 02.04.2018 № Р001-6157855311-12044264 об 

отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0040127:660, 50:08:0040127:661 

к функциональной зоне СХ-2 (зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного 

хозяйства) – считаем нецелесообразным; 

По обращению Алексеевой О.А. от 03.04.2018 № Р001-00423113337-12063729 с 

предложением отменить строительство (реконструкцию) разноуровневой развязки (эстакады 

или тоннеля) на участке автомобильной дороги Деньково - Шапково на пересечении с 

железнодорожными путями Московской железной дороги Рижского направления, 

предусмотренное таблицей 2.1.8 (номер участка 32073601) Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8; перенести границы 

зон строительства промышленных и складских объектов вблизи населенного пункта д. 

Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта; провести согласование с 

жителями о видах производства на промышленных территориях, предоставить копию 

протокола публичных слушаний от 06.11.2009 - учесть при проектировании и в части 

касающейся; 

По обращению Некрасова С.В. от 03.04.2018 № Р0019413447135-12073787 с 

предложением перенести границы зон строительства промышленных и складских объектов 

вблизи населенного пункта д. Деньково не менее чем на 2-3км от границы населенного пункта; 

провести согласование с жителями о видах производства на промышленных территориях, 

сообщить о планах развития электро- и газоснабжения, автомобильных дорогах местного 

значения, объектах социального назначения; предоставить копию протокола публичных 

слушаний от 06.11.2009 - учесть при проектировании и в части касающейся; 

По обращению Осиповой И.Ю от 03.04.2018 № Р001-6736169726-12068861 по вопросу 

отображения территории кадастрового квартала 50:08:0080135 в Схеме территориального 

планирования Истринского муниципального района – не является предметом утверждения; 

По обращению Казанцева Т.В. от 06.04.2018 № Р001-7846142899-12149261 по вопросу 

включения в границы населенного пункта д. Борзые или с. Павловская Слобода земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050136:551 – считаем нецелесообразным; 

По обращению Власова А.Ю. от 11.04.2018 № Р001-7303898033-12259496 по вопросу 

включения в границы населенного пункта д. Борзые или с. Павловская Слобода земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050136:513 – считаем нецелесообразным; 

По обращению Смерниковой О.П. от 11.04.2018 № Р001-1259827178-12271735 по 

вопросу отнесения земельного участка с кадастровым номером 50:08:0060176:64 к 



функциональной зоне Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами) – считаем целесообразным; 

По обращению Плюсниной П.В. от 11.04.2018 № Р001-8697737346-12278277 по вопросу 

включения в границы населенного пункта д. Борзые или с. Павловская Слобода земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050136:319 – считаем нецелесообразным; 

По обращению Скворцова Д.В. от 12.04.2018 № Р001-2606865156-12303369 об 

отнесении земельного участка с кадастровым номером 50:08:0040254:6 к функциональной зоне 

П (производственная зона) и включении в границы населенного пункта д. Духанино – считаем 

целесообразным проработать в части касающейся; 

По обращению Кухаренко Л.В. от 12.04.2018 № Р001-2606865156-12303369 по вопросу 

включения в границы населенного пункта д. Борзые или с. Павловская Слобода земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050136:362, 50:08:0050136:528 – считаем 

нецелесообразным; 

По письменному обращению жителей д. Скрябино по вопросу восстановления ранее 

существующего выезда из д. Скрябино и д. Хволово на федеральную автомагистраль М-9 

«Балтия» - проработать в части касающейся; 

По письменному обращению жителей д. Скрябино по вопросу организации пешеходного 

выхода из д. Скрябино к автобусной остановке «Скрябино», расположенной на автомобильную 

дорогу «Раково – Волоколамское шоссе» - проработать в части касающейся; 

Устные предложения участников публичных слушаний (открытых обсуждений) в д. 

Кострово о возможности включения территории ДНП «Зелёный шум» в границы населенного 

пункта д. Кострово – считаем нецелесообразным; просьбой предусмотреть в проекте 

генерального плана городского округа Истра подъездную автомобильную дорогу (подъезды) к 

части территории д. Кострово – улице «Зеленый шум» - учесть в части касающейся; 

По письменному обращению Фандюшиной Т.Е., Сокова Д.А., Каминской Г.Н., 

Хаттатова В.У., Булгакова А.В., Хохлова Г.В., Иксанова И.Р., Правления ДНП «Зелёный шум» 

с предложением предусмотреть в проекте генерального плана городского округа Истра 

автомобильную дорогу (подъезды) к части территории д. Кострово – улице «Зеленый шум» - 

учесть в части касающейся; 

По письменному обращению от собственников объектов недвижимости и жителей ДНП 

«Зеленый шум» о необходимости включения обустройства дороги – проезда к ул. Зеленый шум 

д. Кострово в проект генерального плана городского округа Истра - учесть в части касающейся; 

По письменному обращению Каминской Г.Н. о необходимости включения обустройства 

дороги – проезда к ул. Зеленый шум д. Кострово в проект генерального плана городского округа 

Истра - учесть в части касающейся; 

По письменному обращению Гончара С.Л. о необходимости включения обустройства 

дороги – проезда к ул. Зеленый шум д. Кострово в проект генерального плана городского округа 

Истра - учесть в части касающейся; 

По письменному обращению Митченковой М.О. о необходимости включения 

обустройства дороги – проезда к ул. Зеленый шум д. Кострово в проект генерального плана 

городского округа Истра - учесть в части касающейся; 

По письменному обращению Федоровой Р.В. о необходимости включения обустройства 

дороги – проезда к ул. Зеленый шум д. Кострово в проект генерального плана городского округа 

Истра - учесть в части касающейся; 

По письменному обращению Литвиновой Н.Ф. о необходимости включения 

обустройства дороги – проезда к ул. Зеленый шум д. Кострово в проект генерального плана 

городского округа Истра - учесть в части касающейся; 

По письменному обращению Забалуева А.А. о необходимости включения обустройства 

дороги – проезда к ул. Зеленый шум д. Кострово в проект генерального плана городского округа 

Истра. 

По письменному обращению Томилова О.В. о необходимости включения обустройства 

дороги – проезда к ул. Зеленый шум д. Кострово в проект генерального плана городского округа 

Истра - учесть в части касающейся; 



По письменному обращению Сокова Д.А. о необходимости включения обустройства 

дороги – проезда к ул. Зеленый шум д. Кострово в проект генерального плана городского округа 

Истра - учесть в части касающейся; 

По письменному обращению Капичниковой И.П. о необходимости включения 

обустройства дороги – проезда к ул. Зеленый шум д. Кострово в проект генерального плана 

городского округа Истра - учесть в части касающейся; 

По письменному обращению Павлова А.В. о необходимости включения обустройства 

дороги – проезда к ул. Зеленый шум д. Кострово в проект генерального плана городского округа 

Истра - учесть в части касающейся; 

По письменному обращению Хаттатова В.У. о необходимости включения обустройства 

дороги – проезда к ул. Зеленый шум д. Кострово в проект генерального плана городского округа 

Истра - учесть в части касающейся; 

По письменному обращению Тимофеева Л.О. о необходимости включения обустройства 

дороги – проезда к ул. Зеленый шум д. Кострово в проект генерального плана городского округа 

Истра - учесть в части касающейся; 

По письменному обращению Ретюнского Е.Ю. о необходимости включения 

обустройства дороги – проезда к ул. Зеленый шум д. Кострово в проект генерального плана 

городского округа Истра - учесть в части касающейся; 

По письменному обращению Соколова В.Г. (по доверенности Контеев А.В.) по вопросу 

отображения в проекте генерального плана городского округа Истра земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0070274:120 в соответствии с приложенной схемой расположения 

и вопросу отнесения данного земельного участка в функциональной зоне Ж-2 - зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами с включением в границы населенного 

пункта пос. Глебовский – считаем целесообразным; 

   

8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подписан):   

Протокол Публичных слушаний №1гп от 13.04.2018г. по проекту генерального плана 

городского округа Истра Московской области. 

 

9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний 

по проекту генерального плана городского округа Истра Московской области:  

Публичные слушания по проекту генерального плана городского округа Истра проведены 

в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности, утвержденным Решением Совета депутатов городского 

округа Истра от 30.08.2017г. №4/9, в полном объеме в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Участники публичных слушаний высказали свои 

предложения и замечания по представленному Проекту генерального плана городского округа 

Истра Московской области. Поступившие в установленном порядке предложения и замечания 

от участников публичных слушаний приобщены к протоколам и материалам публичных 

слушаний и рассмотрены Комиссией. По результатам публичных слушаний Комиссия считает 

публичные слушания по Проекту генерального плана городского округа Истра Московской 

области состоявшимися, а также считает целесообразным в целом одобрить Проект 

генерального плана городского округа Истра Московской области и рекомендует учесть в 

установленном порядке вышеуказанные выводы Комиссии по поступившим предложениям и 

замечаниям от участников публичных слушаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 


