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Позвоните по телефону горячей линии и подтвер-
дите, что еженедельно получаете и читаете газету.
Если вам не принесли очередной номер — звоните 

по телефону горячей линии

Гарантия доставки газеты

499 5570400
Контроль качества доставки —

ваш вклад в хорошую работу редакции

Оповещение о проведении публичных слушаний
Таблица 1

Таблица 2

Приложение к изъятию

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект пла-
нировки территории вблизи д. Пенино, д. Писково, 
д. Десна поселений Филимонковское, Десеновское 
и Первомайское (ППТ 8–1).
Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозициях по следу-
ющим адресам (таблица 1):
Экспозиции открыты 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 пу-
бличных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 
17 марта 2016 года в 19:00 по следующим адресам 
(таблица 2):
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участни-
ки публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в книге (жур-
нале) учета посетителей и записи предложений 
и замечаний, которая ведется в период работы соот-
ветствующей 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 письмен-
ных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки 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 планировки 
территории будут размещены в сети интернет на офи-
циальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

№ 
П/П ПОСЕЛЕНИЯ 

АДРЕСА И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПОЗИЦИЙ АДРЕСА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ

1 Десеновское Администрация поселения г. Москва, п. Десеновское, дер. Десна, ул. Административная, д. 9а

2 Филимонковское МБУ «ЦКиС «Филимонковское» г. Москва, п. Филимонковское, пос. Марьино, д. 3

3 Первомайское Администрация поселения г. Москва, п. Первомайское, пос. Птичное, д. 105

№ 
П/П ПОСЕЛЕНИЯ 

АДРЕСА И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ АДРЕСА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ

1 Десеновское ГБУ ЦКиС «Ватутинки» г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки, ул. Дмитрия Рябинкина, 16

2 Филимонковское МБУ «ЦКиС «Филимонковское» г. Москва, п. Филимонковское, пос. Марьино, д. 3

3 Первомайское МБУ «ДК «Первомайское» г. Москва, п. Первомайское, пос. Первомайское, ул. Центральная, 5

№  
П/П

АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЙ 
ИЗЪЯТИЮ

КАДАСТРОВЫЙ 
НОМЕР 
УСЛОВНЫЙ 
НОМЕР

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 4 5 6

1. Местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
г. Москва, поселение Московский, 
д. Картмазово, уч. № 16/1

Земельный участок, подлежащий 
образованию в результате раздела 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0110205:16 (прило-
жение 1 к настоящему перечню)

- Собственность, запись реги-
страции от 28 января 2015 г. 
№ 77–77/017–17/099/2014–898/2

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Молин Групп»

2. г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-
Хованское

Земельный участок, подлежащий 
образованию в результате раздела 
земельного участка с кадастровым 
номером 77:17:0120114:3732 (при-
ложение 2 к настоящему перечню)

- Собственность, запись регистрации 
от 15 сентября 2015 г. 
№77–77/017–77/017/073/2015–384/1

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Держава»

Об изъятии для государственных нужд земельных 
участков для целей строительства дороги Солнце-
во — Бутово — Видное. Этап 1, Участок от Боров-
ского до Калужского шоссе. Этап 1.1 Участок дороги 
от Киевского шоссе до Калужского шоссе (Новомо-
сковский административный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к субъекту Российской 
Федерации — городу федерального значения 
Москве территорий и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением правительства Москвы 
от 20 февраля 2013 г. № 99–1Ш «Об утверждении 
Положения о Департаменте городского имущества 
города Москвы», постановлением правительства 
Москвы от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке 
взаимодействия органов исполнительной власти 
города Москвы при осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение строительства 

объектов капитального строительства в рамках 
реализации Адресной инвестиционной программы 
города Москвы», постановлением правительства 
Москвы от 18 ноября 2014 г. № 676-ПП «Об утверж-
дении проекта планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети — участка 
автомобильной дороги Солнцево — Бутово — 
Видное (1 этап)», а также в целях реализации по-
становлений правительства Москвы от 02 сентября 
2011 г. № 408-ПП «Об утверждении Государственной 
программы города Москвы «Развитие транспортной 
системы» на 2012–2016 годы и на перспективу 
до 2020 года» и от 30 сентября 2015 г. № 630-ПП 
«Об Адресной инвестиционной программе города 
Москвы на 2015–2018 годы» и в соответствии с об-
ращением Департамента строительства города Мо-
сквы от 23 декабря 2015 г. № ДС-11–2233/15–48:
1. Изъять для государственных нужд — для целей 
строительства дороги
Солнцево — Бутово — Видное. Этап 1 Участок 
от Боровского до Калужского шоссе. Этап 1.1 Участок 
дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе 
(Новомосковский административный округ города 

Москвы) — у правообладателей земельные участки 
(приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной 
политики и транспортной инфраструктуры совместно 
с Управлением делами в течение 7 дней со дня при-
нятия распоряжения направить в адрес правооб-
ладателей изымаемых земельных участков копию 
распоряжения заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в те-
чение 7 дней со дня принятия распоряжения обеспе-
чить публикацию данного распоряжения в средствах 
массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и ре-
гистрации прав в срок не позднее 20 календарных 
дней со дня принятия распоряжения обеспечить 
государственную регистрацию решения об изъятии 
недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и ре-
гистрации прав в установленный срок обеспечить 
постановку на государственный кадастровый учет 
изымаемых земельных участков (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Оповещение об изъятии земельных участков 


