
Новые округа 5 февраля 2016 № 4 (171) ИНФОРМАЦИЯ  15

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого 
и Новомосковского административных округов. 
117042, Москва, аллея Витте, 5

ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция 
газеты «Вечерняя Москва»

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только 
со с сылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Тираж 100 000 экз. Объем 4 п. л. Заказ № 300. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и м ассовых 
коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012. 
Газета распространяется бесплатно. Срок сдачи номера в печать 21.01.2016, 21:00. Подписано в печать 21.01.2016, 21:00.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 117209, Москва, 
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4 
Тел.: (499) 557-04-24, факс: 
(499) 557-04-08

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Александр Иванович 
Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ 
РЕДАКТОР 
Эльвира Суровяткина

ШЕФРЕДАКТОР 
Оксана Крученко

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
Александр Чекшин

ОТПЕЧАТАНО 
ООО «ВМГ-Принт», 127247, Москва, Дмитровское ш., 100, 
тел. (495) 780-01-89

Тираж сертифицирован 
Бюро тиражного аудита — ABC. 
www.press-abc.ru 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО 
Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

Роговское
На публичные слушания представляются проекты Градо-
строительных планов земельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Роговское, деревня Богородское, 
кадастровый номер 50:27:0040211:289 для изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для огородничества» на вид «индивидуальное 
жилищное строительство»;
— г. Москва, поселение Роговское, деревня Богородское, 
кадастровый номер 50:27:0040211:256 для изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для огородничества» на вид «индивидуальное 
жилищное строительство»;
— г. Москва, поселение Роговское, деревня Петрово, ка-
дастровый номер 50:27:0040212:57 для изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с вида 
«для ведения огородничества» на вид «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства»;
— г. Москва, поселение Роговское, поселок Рогово, 
кадастровый номер 50:27:0040304:42 для изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для огородничества» на вид «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Роговское, поселок Рогово, 
кадастровый номер 50:27:0040303:372 для изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для огородничества» на вид «малоэтажная 
ж илая застройка (индивидуальное жилищное строи-
тельство; размещение дачных домов и садовых 
домов)».
Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозициях по адресу: 
поселение Роговское, поселок Рогово, 1а (Администрация 
поселения Роговское). 
Экспозиции открыты с 15 февраля 2016 г. по 21 февраля 
2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 
29 февраля 2016 года в 19:00 по адресу: г. Москва, по-
селение Роговское, поселок Рогово, 1а (Дом культуры 
«Юбилейный»).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и  замечания по обсуждаемым проектам 
посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных 
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-
ствующих в  собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в  Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 
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 проектам градостро-
ительных планов земельного участка размещены в сети 
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

Новофедоровское
Оповещение о проведении публичных слушаний в посе-
лении Новофедоровское
На публичные слушания представляется проект межева-
ния территории: г. Москва, поселение Новофедоровское, 
деревня Юрьево, ограниченной ул. Столбовой, ул. Мо-
ховой, граница кадастрового участка 50:26:01220074:2, 
граница проектируемого водохранилища.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: 
г. Москва, поселение Новофедоровское, д. Яковлевское, 
31 (фойе в здании Администрации). Экспозиции открыты 
с 15 февраля 2016 г. по 21 февраля 2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 
1 марта 2016 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение 
Новофедоровское, Яковлевское, 31 (Администрация по-
селения).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и  замечания по обсуждаемым проектам 
посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных 
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-
ствующих в  собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в  Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 
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 проекту межевания 
территории размещены в сети интернет на официальном 
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Московский
На публичные слушания представляются проекты Градо-
строительных планов земельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Московский, в ОНТ «Ака-
товское поле», участок № 57, кадастровый номер 
50:21:0100309:383 для изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с вида «для ого-
родничества» на вид «малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Московский, в деревне Картма-
зово, участок № 5, кадастровый номер 50:21:0110204:130 
для изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с вида «для огородничества» на вид 
«для ведения личного подсобного хозяйства»;
— г. Москва, поселение Московский, деревня Лапшинка, 
участок № 50ог, кадастровый номер 50:21:0100309:334 
для изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с вида «для огородничества» на вид 
«малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Московский, деревня Лапшинка, 
участок № 63а, кадастровый номер 50:21:0100309:333 для 
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для огородничества» на вид «малоэтаж-
ная жилая застройка (индивидуальное жилищное строи-
тельство; размещение дачных домов и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Московский, деревня Лапшинка, 
участок №64а, кадастровый номер 50:21:0100309:145 
для изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с вида «для огородничества» на 
вид «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Московский, в ОНТ «Ака-
товское поле», участок № 33, кадастровый номер 
50:21:0100309:337 для изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с вида «для ого-
родничества» на вид «малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов)»;

— г. Москва, поселение Московский, вблизи дерев-
ни Лапшинка, участок №144а, кадастровый номер 
50:21:0100306:274 для изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с вида «для ого-
родничества» на вид «малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Московский, деревня Лапшинка, 
участок №136а, кадастровый номер 50:21:0100306:318 
для изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с вида «для огородничества» на вид 
«малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Московский, деревня Мешково, 
участок №244ог, кадастровый номер 50:21:0110113:851 
для изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с вида «для огородничества» на вид 
«малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Московский, вблизи г. Москов-
ский, участок № 26, кадастровый номер 50:21:0110205:123 
для изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с вида «для огородничества» на вид 
«малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Московский, деревня Мешково, 
участок №34/2, кадастровый номер 50:21:0110502:164 
для изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с вида «для огородничества» на вид 
«малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов)»;
Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозициях по адресу: 
г. Москва, поселение Московский, г. Московский, микро-
район 1, 19а (Администрация поселения). 
Экспозиции открыты с 15 февраля 2016 г. по 21 февраля 
2016г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 16:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 
2 марта 2016 года в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение 
Московский, г. Московский, микрорайон 1, 49 
(малый зал Дома культуры «Московский»).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и  замечания по обсуждаемым проектам 
посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных 
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-
ствующих в  собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в  Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правительстве 
М осквы в Троицком и Новомосковском административ-
ных 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 проектам градостро-
ительных планов земельных участков размещены в сети 
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

Вороновское 
На публичные слушания представляются проекты Градо-
строительных планов земельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Вороновское, деревня Сахарово, 
кадастровый номер 50:27:0030314:233 для изменения 

вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для огородничества» на вид «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Вороновское, деревня 
Ворсино, кадастровый номер 50:27:0030312:316 для из-
менения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для огородничества» на вид «мало-
этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых 
домов)»;
— г. Москва, поселение Вороновское, село Богоявление, 
кадастровый номер 50:27:0040401:78 для изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с вида 
«для огородничества» на вид «малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство; раз-
мещение дачных домов и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Вороновское, деревня Семенково, 
кадастровый номер 50:27:0030201:256 для изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для огородничества» на вид «для ведения личного 
подсобного хозяйства»;
— г. Москва, поселение Вороновское, деревня Бабенки, 
кадастровый номер 50:27:0030111:15 для изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с вида 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
«магазины»;
— г. Москва, поселение Вороновское, деревня Бабенки, 
кадастровый номер 50:27:0030111:113 для изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на вид «обслуживание автотранспорта»;
— г. Москва, поселение Вороновское, деревня Львово, ка-
дастровый номер 50:27:0030227:122 для изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с вида 
«индивидуальное жилищное строительство» на вид 
«магазины»;
— г. Москва, поселение Вороновское, село Вороново, 
кадастровый номер 50:27:0030204:98 для изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для огородничества» на вид «для ведения садо-
водства».
Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний будут представлены на экспозициях по адресу: 
г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, 31 
строение 1 (Администрация поселения Вороновское). 
Э кспозиции открыты с 15 февраля 2016 г. по 21 февраля 
2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 
3 марта 2016 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение 
Вороновское, с. Вороново, 31, строение 1 (Администрация 
поселения Вороновское).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и  замечания по обсуждаемым проектам 
посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-
ствующих в  собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в  Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 
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 проектам градостро-
ительных планов земельных участков размещены в сети 
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 


