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ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ДЕСЕНОВСКОЕ
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Десеновское
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана 
земельного участка по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, деревня Вату-
тинки, участок №5ог, кадастровый номер 50:21:0140118:24, для изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с вида «для ведения огород-
ничества» на вид «для индивидуального жилищного строительства».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: город Москва, поселение Десеновское, 
д. Десна, ул. Административная, 9 А
(Администрация поселения Десеновское).  
Экспозиция будет открыта с 07 марта 2016 г. по 13 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 слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 21 марта 2016 года в 19:00 
по адресу: город Москва, поселение Десеновское, д. Десна, 
ул. Административная, 9 А (Администрация поселения Десеновское).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и за-
писи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответству-
ющей 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, замечаний в Окружную ко-
миссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском администра-
тивных 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 земельно-
го участка будут размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры 
ТиНАО www.tinao.mos.ru.

СОСЕНСКОЕ
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Сосенское
На публичные слушания представляются проект градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок 
Г азопровод, уч. 350/6, кадастровый номер 50:21:0120114:2302, для изменения 
вида р азрешенного использования земельного участка с видов «объекты 
и ндивидуального жилищного строительства, предназначенные для про-
живания нескольких семей; объекты торговли; предприятия общественного 
питания» на виды «блокированная жилая застройка, общественное питание, 
магазины».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, 14 А (МБУ 
«ДК «Коммунарка»). 
Экспозиция открыта с 10 марта 2016 г. по 16 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 слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 24 марта 2016 года в 19:00 
по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, 18, строение 1 
(Конференц-зал).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и за-
писи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответству-
ющей 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, замечаний в Окружную ко-
миссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском администра-
тивных 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 земельно-
го участка будут размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры 
ТиНАО www.tinao.mos.ru.

КРАСНОПАХОРСКОЕ
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Краснопахорское
На публичные слушания представляются проекты Градостроительных планов 
земельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Краснопахорское, деревня Софьино, кадастровый номер 
50:27:0020229:589, для изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для индивидуального жилищного строительства» на вид «комму-
нальное обслуживание»;
— г. Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, кадастровый 
номер 50:27:0020206:27, для изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с вида «для ведения садоводства» на вид «для ведения личного 
подсобного хозяйства».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены 
на экспозициях по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная 
Пахра, ул. Заводская, 25 (фойе в здании Администрации). Экспозиции открыты 
с 09 марта 2016 г. по 15 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 слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 23 марта 2016 года в 19:00 
по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 
25 (здание Администрации).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний име-
ют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам 
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и запи-
си 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 участ-
ников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском администра-
тивных 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 официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

ЩАПОВСКОЕ
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Щаповское
На публичные слушания представляются проекты Градостроительных планов 
земельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Щаповское, вблизи поселка Курилово, кадастровый 
номер 50:27:0030405:1422, для изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с вида «для обслуживания административного здания» на вид 
«склады»;
— г. Москва, поселение Щаповское, деревня Троицкое, ул. Луговая, владение 
20, кадастровый номер 50:27:0020607:231, для изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с вида «для сельскохозяйственного производ-
ства» на вид «приусадебный участок личного подсобного хозяйства»;
— г. Москва, поселение Щаповское, вблизи поселка Курилово, кадастровый 
номер 50:27:0030651:25 для изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с вида «под производственную базу» на вид «земельные участки 
(территории) общего пользования»;
— г. Москва, поселение Щаповское, вблизи поселка Курилово, кадастровый но-
мер 77:22:0030405:75, для изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид «склады, 
деловое управление».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены 
на экспозициях по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, 2 
(Администрация поселения). Экспозиции открыты с 08 марта 2016 г. по 14 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 слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 22 марта 2016 года в 19:00 
по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Курилово, ул. Центральная, 
32 (Дом культуры поселка Курилово).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний име-
ют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам 
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и запи-
си 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 участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
ки 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 официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

СОСЕНСКОЕ
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Сосенское
На публичные слушания представляется проект планировки территории вблизи пос. 
Коммунарка, д. Бачурино, КП «Новое Бачурино» и д. Столбово поселения Сосенское 
(ППТ 2–5).
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, 14 А (МБУК «ДК 
«Коммунарка»).
Экспозиция будет открыта с 04 марта 2016 г. по 10 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 слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 17 марта 2016 года в 19:00 
по адресу: г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, 14 А 
(МБУК «ДК «Коммунарка»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи 
предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экс-
позиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
ки 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 планировки территории будут размещены 
в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО  www.tinao.mos.ru.

МОСКОВСКИЙ
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Московский
На публичные слушания представляется проект планировки территории вблизи 
д.  Говорово и д. Румянцево поселения Московский (ППТ 1–1).
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, п. Московский, 22 км Киевского шоссе, д. 6, 
стр. 1 (Офисный парк Комсити).
Экспозиция будет открыта с 04 марта 2016г. по 10 марта 2016г. (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 слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 17 марта 2016 года в 19:00 
по адресу: г. Москва, п. Московский, 22 км Киевского шоссе, д. 6, стр. 1 (Офисный 
парк Комсити).
Время начала регистрации участников — 18:00
В  период  проведения  публичных  слушаний участники публичных слушаний имеют  
право  представить  свои  предложения  и  замечания по  обсуждаемому проекту 
посредством:
— записи предложений и замечаний  в книге (журнале) учета посетителей и записи 
предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экс-
позиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвующих в  собрании участ-
ников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со  дня проведения  собрания  участников публич-
ных слушаний письменных предложений,  замечаний в  Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
ки 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, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту планировки территории будут размещены 
в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.


