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ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Оповещения о проведении публичных слушаний

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию 
для государственных нужд

Об изъятии для государственных нужд земельных участков 
для целей строительства транспортной развязки на пересечении 
МКАД с Ленинским проспектом (Юго-Западный административ-
ный округ города Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — 
городу федерального значения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Москвы от 25 фев-
раля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов ис-

полнительной власти города Москвы при осуществлении меро-
приятий, направленных на обеспечение строительства объектов 
капитального строительства в рамках реализации Адресной 
инвестиционной программы города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 4 июня 2013 г. № 347-ПП «Об утверж-
дении проекта планировки участка линейного объекта улич-
но-дорожной сети — транспортной развязки на пересечении 
МКАД с Ленинским проспектом», а также в целях реализации 
постановления Правительства Москвы от 30 сентября 2015 г. 
№ 630-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города 
Москвы на 2015–2018 годы» и в соответствии с обращением 
Департамента строительства города Москвы от 2 июля 2015 г. 
№ ДС-11–2116/14-122: 

1. Изъять для государственных нужд — для целей строительства 
транспортной развязки на пересечении МКАД с Ленинским про-
спектом — у правообладателей земельные участки согласно 
приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению по реализации градостроительной политики 
и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением дела-
ми в течение 7 дней со дня принятия распоряжения направить 
в адрес правообладателей изымаемых объектов недвижимого 
имущества копию распоряжения заказным письмом с уведом-
лением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней 
со дня принятия распоряжения обеспечить публикацию данного 
распоряжения в средствах массовой информации. 

4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации 
прав в срок не позднее 20 календарных дней со дня принятия рас-
поряжения обеспечить государственную регистрацию решения 
об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации 
прав в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия рас-
поряжения обеспечить постановку на государственный кадастро-
вый учет изымаемых земельных участков согласно приложению 
к настоящему распоряжению.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

№ 
П/П

АДРЕС ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
ПОДЛЕЖАЩИЙ ИЗЪЯТИЮ

ВИД ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ДАТА 
И НОМЕР ЗАПИСИ РЕГИСТРАЦИИ 
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
И СДЕЛОК С НИМ 

СУБЪЕКТ 
ПРАВА

1 2 3 5 6

1 город Москва, посе-
ление Мосрентген, 
19-й км Киевского 
шоссе, поворот 
на деревню Дудкино

Земельный участок, подлежа-
щий образованию в результате 
раздела земельного участка 
с кадастровым номером 
50:21:0110404:1114 (Прило-
жение 1)

Аренда, запись регистрации от 31 марта 
2010 г.
№ 50–01.21–14.1999–385.1

Общество 
с ограниченной 
ответственно-
стью «Интел-
Проект»

2 город Москва, посе-
ление Мосрентген, 
СНТ «Дудкино-1»

Земельный участок, подлежа-
щий образованию в результате 
раздела земельного участка 
с кадастровым номером 
50:21:0000000:198 (Прило-
жение 2)

Коллективная совместная собственность, 
сведения в ЕГРП отсутствуют (Государ-
ственный акт на право собственности 
на землю, пожизненного наследуемого 
владения, бессрочного (постоянного) 
пользования землей МО-21 № 050–670)

Садоводческое 
некоммерче-
ское товарище-
ство «Дудки-
но-1»

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ 
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении 
Михайлово-Ярцевское
На публичные слушания представляются проекты Градострои-
тельных планов земельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, деревня 
Сенькино-Секерино, «Секерино-3», кадастровый номер 
50:27:0030117:62 для изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с вида «для огородничества» на вид 
«для ведения дачного хозяйства»;
— г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, деревня Ярцево, 
«Ярцевские поляны», кадастровый номер 50:27:0030134:20 для 
изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
«малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов)».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозициях по адресу: г. Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, стр. 40 (Админи-
страция поселения Михайлово-Ярцевское).
Экспозиции будут открыты с 2 марта 2016 г. по 08 марта 2016 г. 
(включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 16 марта 
2016 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцев-
ское, поселок Шишкин Лес, стр. 35 (Дом культуры «Михайловское»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемым проектам посредством:
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета по-
сетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется 
в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих 
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, за-
мечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 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 градостроительных 
планов земельных участков размещены в сети интернет на офи-
циальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

ФИЛИМОНКОВСКОЕ
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении 
Филимонковское
На публичные слушания представляются проект градострои-
тельного плана земельного участка по адресу: г. Москва, по-
селение Филимонковское, деревня Кнутово, кадастровый номер 
77:17:0150104:90, для изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с вида «для огородничества» на вид 
«индивидуальное жилищное строительство».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение 
Филимонковское, д. Верхнее Валуево, 60 (Администрация по-
селения). Экспозиции открыты с 29 февраля 2016 г. по 6 марта 
2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 09:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.
Собрание участников публичных слушаний состоятся 14 марта 
2016 года в 19:00 по адресу: 
г. Москва, поселение Филимонковское, пос. Марьино, д. 3, 
(Дом культуры Марьино).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета по-
сетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется 
в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-
чаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний письменных предложений, за-
мечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 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 градостроительного 
плана земельного участка будут размещены в сети интернет 
на  официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

ПЕРВОМАЙСКОЕ 
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении 
Первомайское
На публичные слушания представляются проекты Градострои-
тельных планов земельных участков по адресам:

— г. Москва, поселение Первомайское, поселок Первомайское, 
ул. Парковая, уч-к 21, кадастровый номер 50:26:0190402:69 
для изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для огородничества» на вид «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размеще-
ние дачных домов и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Первомайское, поселок Первомайское, 
ул. Парковая, уч-к 46, кадастровый номер 50:26:0190405:104 для 
изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка с вида «для огородничества» на вид «малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Первомайское, вблизи деревни Жуковка, 
кадастровый номер 50:26:0191228:1 для изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с вида «для сель-
скохозяйственного производства» на виды «обеспечение научной 
деятельности» и «склады»;
г. Москва, поселение Первомайское, деревня Пучково, кадастро-
вый номер 50:26:0191401:249 для изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с вида «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид «деловое управление».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозициях по адресу: 
г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное, д. 105 
(А дминистрация поселения). 
Экспозиции открыты с 29 февраля 2016 г. по 06 марта 2016 г. 
(включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 15 марта 
2016 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, 
поселок Птичное, д. 105 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета по-
сетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется 
в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-
чаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний письменных предложений, за-
мечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 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 градостроительных 
планов земельных участков размещены в сети интернет на офи-
циальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

ВНУКОВСКОЕ 
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении 
Внуковское
На публичные слушания представляется проект градостроитель-
ного плана земельного участка по адресу: г. Москва, поселение 
Внуковское, деревня Рассказовка, участок 8А, кадастровый номер 
50:21:0100206:427 для изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с вида «для ведения огородничества» 
на вид «для индивидуального жилищного строительства».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: город Москва, поселение 
Внуковское, поселок Внуково, д. 50 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 3 марта 2016 г. по 9 марта 2016 г. 
(включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 09:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 17 марта 
2016 года в 19:00 по адресу: город Москва, поселение Внуковское, 
поселок Внуково, д. 50 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета по-
сетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется 
в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-
чаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний письменных предложений, за-
мечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 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 градостроительного 
плана земельного участка будут размещены в сети интернет 
на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.


