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СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬ

Оповещение о публичных слушаниях Быть приемной мамой — это счастье

Сообщение о планируемом изъятии 
для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества, располо-
женных в зоне размещения линей-
ного объекта — новой линии метро-
политена от проектируемой станции 
«Улица Новаторов» проектируемой 
линии Третий пересадочный контур 
от административно-делового цен-
тра «Коммунарка», станции «Сла-
вянский мир».

Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имуще-
ства — освобождение территории 
для строительства участка линии 
метрополитена от проектируемой 
станции «Улица Новаторов» проекти-
руемой линии Третий пересадочный 
контур от административно-делового 
центра «Коммунарка», станции «Сла-
вянский мир».
Работы по строительству осущест-
вляются в соответствии с поста-
новлением правительства Москвы 

от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы города Москвы «Раз-
витие транспортной системы» 
на 2012–2016 годы и на перспективу 
до 2020 года».
Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут 
происходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 9–11 и 28 Федерального 
закона от 5.04.2013 № 43-ФЗ «Об осо-
бенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской 
Федерации — городу федераль-
ного значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Границы зоны планируемого раз-
мещения объекта прилагаются 
(см. карту 1).
Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого иму-
щества для государственных нужд 
по телефону: 
(495) 957-75-00 (доб. 55–380).
Правообладатели подлежащих изъя-
тию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистриро-
ваны, могут подать заявления об учете 
прав на объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий документов, 
подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущества. Та-
кие заявления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент городского 
имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Гамана 
Максима Федоровича по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, 20.

Сообщение о планируемом изъятии 
для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества, располо-
женных в зоне размещения линей-
ного объекта — новой линии метро-
политена от проектируемой станции 
«Улица Новаторов» проектируемой 
линии Третий пересадочный контур 
от административно-делового 
центра «Коммунарка», станции 
«Мамыри».

Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имуще-
ства — освобождение территории 
для строительства участка линии 
метрополитена от проектируемой 
станции «Улица Новаторов» проекти-
руемой линии Третий пересадочный 
контур от административно-делового 
центра «Коммунарка», станции «Ма-
мыри».
Работы по строительству осущест-
вляются в соответствии с поста-
новлением правительства Москвы 

от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы города Москвы «Раз-
витие транспортной системы» 
на 2012–2016 годы и на  перспективу 
до 2020 года».
Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут 
происходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 9–11 и 28 Федерального 
закона от 5.04.2013 № 43-ФЗ «Об осо-
бенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской 
Федерации — городу федераль-
ного значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Границы зоны планируемого раз-
мещения объекта прилагаются 
(см. карту 2).
Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого иму-
щества для государственных нужд 
по телефону: 
(495) 957-75-00 (доб.55–380).
Правообладатели подлежащих изъя-
тию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистриро-
ваны, могут подать заявления об учете 
прав на объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий документов, 
подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущества. Та-
кие заявления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент городского 
имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Гамана 
Максима Федоровича по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, 20.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний 
в поселениях Сосенское, 
Мосрентген Новомосковского 
административного округа г. Москвы

На публичные слушания представля-
ется проект планировки территории 
объектов транспортной инфра-
структуры — транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) «Саларьево» 
и прилегающей территории в районе 
д. Саларьево поселения Московский 
Новомосковского административного 
округа г. Москвы.
В границы транспортно-пересадоч-
ного узла входят частично территории 
поселений Сосенское и Мосрентген.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представ-
лены на экспозициях по адресам:
— г. Москва, п. Сосенское, пос. 
Коммунарка, 14а (МБУ «ДК «Комму-
нарка»);
— г. Москва, п. Мосрентген, пос. заво-
да Мосрентген, 39 (МБУ «Дом культу-
ры Мосрентген»).

Экспозиции открыты с 10 декабря 
2015 г. по 16 декабря 2015 г. (вклю-
чительно).
Часы работы экспозиций:
в рабочие дни — с 10:00 до 19:00,
в субботу и воскресенье — с 10:00 
до 15:00.
На экспозициях проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся 24 декабря 2015 года 
в 19:00 по адресам:
— г. Москва, поселение Сосенское, 
поселок Газопровод, 18, строение 1 
(конференц-зал);
— г. Москва, поселение Мосрентген, 
пос. завода Мосрентген, 38 (ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа № 2069» (актовый зал).
Время начала регистрации участни-
ков — 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Мо-
сквы в Троицком и Новомосковском 
административных округах города 
Москвы (Окружная комиссия):
e-mail: PR_isaeviv@mos.ru;
адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея 
Витте, 5;
тел. (499) 652-61-06.
Информационные материалы по про-
екту планировки территории разме-
щены в сети интернет на официаль-
ном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

 ■ ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА
 ■ edit@vm.ru

Многодетная семья 
Ивановых взяла на 
в оспитание тро-
их ВИЧ-ин фици-

рованных детей и ни разу 
об этом не пожалела.  В се-
мье сегодня растут 12 детей, 
из них четверо — кровных, 
семь — приемных и один 
ребенок — на гостевом ре-
жиме. Об этом Татьяна Ива-
нова рассказала во время 
конференции «Достиже ния 
в области профилактики си-
ротства детей, рожденных 
ВИЧ-инфи ци рованными 
женщинами, как пример 
у с п е ш н о й  р е а л и з а ц и и 
межведомственной про-
граммы правительства Мо-
сквы». 

— Это совершенно нормаль-
ные девочки и мальчики. 
Играют, помогают по хо-
зяйству, ходят в школу и дет-
ский сад. Многие спрашива-
ют у нас с мужем: «Ну зачем 

вам все это нужно?» Они 
просто не понимают, какое 
это счастье — быть мамой 
и воспитывать столько заме-
чательных детей, — говорит 
Татьяна.  
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30 ноября 2015 года. Москва. В большой семье Ивановых 
сегодня подрастают 12 детей


