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МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
На публичные слушания представ-
ляются проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
г. Москва, поселение Михайлово-Яр-
цевское, д. Дешино, кадастровый номер 
50:27:0020112:217, для изменения вида 
разрешенного использования земель-
ного участка с вида «для садоводства» 
на вид «магазины».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представле-
ны на экспозициях по адресу: г. Москва, 
поселение Михайлово-Ярцевское, 
пос. Шишкин Лес, стр. 40 (администра-
ция поселения Михайлово-Ярцевское).
 Экспозиция будет открыта с 16 марта 
2016 г. по 22 марта 2016 г. (включи-
тельно).
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.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 30 марта 2016 года 
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин 
Лес, стр. 35 (дом культуры «Михайлов-
ское»).
Время начала регистрации участни-
ков — 18:00
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои пред-
ложения и  замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:
— записи предложений и замечаний 
в книге (журнале) 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 письменных 
предложений, замечаний в  окружную 
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы 
в Троицком и Новомосковском адми-
нистративных 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 градостроительного плана земель-
ного участка размещены в сети интернет 
на официальном сайте префектуры 
ТиНАО www.tinao.mos.ru.

КЛЕНОВСКОЕ
На публичные слушания представляется 
проект градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: г. Москва, 
поселение Кленовское, д. Акулово, 
кадастровый номер 50:27:0030415:205, 
для изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с вида 
«для ведения сельскохозяйственного 
производства» на вид «малоэтажная 
жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов).
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, по-
селение Кленовское, с. Кленово, ул. Цен-
тральная, стр. 8 (администрация поселе-
ния). Экспозиции открыты с 15 марта 2016 
г. по 21 марта 2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 9:00 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 слуша-
ний состоятся 29 марта 2016 года в 19:00 
по адресу: г. Москва, поселение Кленов-
ское, с. Кленово, ул. Центральная, стр. 8 
(администрация поселения).
Время начала регистрации участни-
ков — 18:00
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои пред-
ложения 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 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 письменных 
предложений, замечаний в  окружную 
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы 
в Троицком и Новомосковском адми-
нистративных 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 проек-
ту градостроительного плана земельного 
участка будут размещены в сети интер-
нет на официальном сайте префектуры 
ТиНАО www.tinao.mos.ru.

РЯЗАНОВСКОЕ
На публичные слушания 
представляется проект 
градостроительного плана земельного 
участка по адресу: г. Москва, 
поселение Рязановское, с. Остафьево, 
кадастровый номер 50:27:0020405:494, 
для изменения вида разрешенного 
использования земельного участка 
с вида «для огородничества» на вид 
«индивидуальное жилищное 
строительство».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представле-
ны на экспозиции по адресу: г. Москва, 
поселение Рязановское, пос. Фабрики 
1 Мая, 10 (администрация поселения). 
Экспозиции открыты с 14 марта 2016 г. 
по 20 марта 2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 9:00 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 состоятся 28 марта 2016 г. 
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение 
Рязановское, пос. Фабрики 1 Мая, 37 
(ДК «Десна»).
Время начала регистрации участни-
ков — 18:00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-

ложения 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 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 
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы 
в Троицком и Новомосковском адми-
нистративных 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 проек-
ту градостроительного плана земельного 
участка будут размещены в сети интер-
нет на официальном сайте префектуры 
ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний 

№ 
П/П

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА

ВИД ПРАВА АДРЕС МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

КАДАСТРОВЫЙ 
НОМЕР ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА

ПЛОЩАДЬ 
ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, 
КВ.М

ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, 
ПОДЛЕЖАЩАЯ 
ИЗЪЯТИЮ, КВ.М

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ПРАВОУДОСТОВЕРЯЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Зубкова Светлана Викторовна Земельный участок Собственность г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи 
д. Чириково, ОНТ «Заря», уч. 83

50:27:0020221:125 452 452 Кадастровый паспорт земельного участка от 07. 09. 2015 
№77/501/15–992041 Выписка из ЕГРП от 07. 12. 2015 
№77/021/105/2015–974

2 Лярский Александр Васильевич Земельный участок Собственность г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи 
д. Чириково, ОНТ «Заря», уч. 86

50:27:0020221:128 463 463 Кадастровый паспорт земельного участка от 03. 09. 2015 
№77/501/15–981798 Выписка из ЕГРП от 07.12. 2015 
№77/021/105/2015–972

3 Владельцы инвестиционных паев — За-
крытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости «Агропромышленный»

Земельный участок Собственность г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи 
д. Чириково

50:27:0020132:59 116237 68062 Кадастровый паспорт земельного участка от 28. 08. 2015 
№77/501/15–965107 Выписка из ЕГРП от 07. 12. 2015 
№77/021/105/2015–976

4 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Белая Дача-Технопарк»

Земельный участок Собственность Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Лаговское, вблизи д. Романцево

50:27:0030703:559 47636 30112 Кадастровый паспорт земельного участка от 19. 11. 2015 
№МО-15/3В-2353453 Выписка из ЕГРП от 24. 11. 2015 
№50/001/005/2015–29489

5 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Белая Дача-Технопарк»

Земельный участок Собственность Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Лаговское, вблизи д.  Романцево

50:27:0030703:559 47636 745 Кадастровый паспорт земельного участка от 19. 11. 2015 
№МО-15/3В-2353453 Выписка из ЕГРП от 24. 11. 2015 
№50/001/005/2015–29489

6 Каипов Шамиль Ибрагимович Земельный участок Собственность Московская область, Подольский район, 
Лаговский с. о., д. Дмитрово

50:27:0020630:26 500 500 Кадастровый паспорт земельного участка от 19. 11. 2015 
№МО-15/3В-2353453 Выписка из ЕГРП от 24. 11. 2015 
№50/001/005/2015–29485

7 Грибанова Клавдия Васильевна Земельный участок Собственность Московская область, Подольский район, 
Лаговский с.о., д. Дмитрово

50:27:0020630:75 1300 1300 Кадастровый паспорт земельного участка от 19. 11. 2015 
№МЩ-15/3В-2358130 Выписка из ЕГРП от 24. 11. 2015 
№50/001/005/2015–29484

8 Каипов Шамиль Ибрагимович Магазин товаров повседневно-
го спроса

Собственность Московская область, Подольский район, 
Лаговское с/п, д. Дмитрово

50:27:0020630:148 137,5 137,5 Выписка из ЕГРП от 24. 11. 2015 №50/001/005/2015–29486

9 Грибанова Клавдия Васильевна Хозяйственное строение или 
сооружение (строение или 
сооружение вспомогательного 
использования) 

Собственность Московская область, Подольский район, 
Лаговское с/п, д. Дмитрово, ул. Дачная, 8

50:27:0010210:67 25 25 Выписка из ЕГРП от 24. 11. 2015 №50/001/005/2015–29488

10 Грибанова Клавдия Васильевна Жилой дом Собственность Московская область, Подольский район, 
Лаговское с/п, д. Дмитрово, ул. Дачная, 8

50:27:0020630:180 100,6 100,6 Выписка из ЕГРП от 24. 11. 2015 №50/001/005/2015–29487

Об изъятии путем выкупа для нужд 
Российской Федерации объектов недви-
жимого имущества в целях обеспечения 
реализации проекта «Строительство 
Центральной кольцевой автомобильной 
дороги (с последующей эксплуатацией 
на платной основе), Московская область, 
пусковой комплекс № 1» в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N2 43-ФЗ «Об особенностях регу-
лирования отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации — городу феде-
рального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Госу-

дарственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», по-
становлением правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 
«О федеральной целевой программе 
«Развитие транспортной системы России 
(2010 –2020 годы)», подпунктом 5.4.1 
(1) пункта 5 Положения о Федеральном 
дорожном агентстве, утвержденного по-
становлением правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, при-
казом Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 
«Об установлении и использовании по-
лос отвода автомобильных дорог феде-
рального значения» и в целях обеспече-

ния реализации проекта «Строительство 
Центральной кольцевой автомобильной 
дороги (с последующей эксплуатацией 
на платной основе), Московская область, 
пусковой комплекс № 1»:
1. Изъять путем выкупа в установленном 
порядке для нужд Российской Федера-
ции объекты недвижимого имущества, 
указанные в приложении к настоящему 
распоряжению.
2. Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги»: 
обеспечить в установленном порядке 
выполнение комплекса мероприятий 
в целях изъятия объектов недвижимого 
имущества, указанных в приложении 
к настоящему распоряжению; обеспе-
чить опубликование настоящего распо-

ряжения (за исключением приложения 
к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского
округа (муниципального района в случае, 
если объекты недвижимого имущества,
подлежащие изъятию, расположены 
на межселенной территории) по месту 
нахождения объектов недвижимого 
имущества, подлежащих изъятию;
направить копию настоящего распоря-
жения правообладателям изымаемых 
объектов недвижимого имущества 
письмом с уведомлением о вручении;
направить копию настоящего рас-
поряжения в территориальный орган 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 
обеспечить подготовку и заключение со-
глашений об изъятии объектов недви-
жимого имущества в целях обеспечения 
реализации Проекта;
обеспечить внесение в Государственный 
кадастр недвижимости сведений о под-
лежащих изъятию объектах недвижи-
мого имущества, права на которые пре-
кращаются в соответствии с настоящим 
распоряжением;
обеспечить внесение в Государствен-
ный кадастр недвижимости сведений 
о принадлежности изъятых объектов 
недвижимого имущества к категории 
земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обе-

спечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности или 
земель иного специального назначения, 
за исключением случаев, если такие 
объекты недвижимого имущества от-
несены к категории земель населенных 
пунктов;
обеспечить прекращение и переход прав 
на объекты недвижимого имущества 
в связи с изъятием в целях обеспечения 
реализации Проекта.
3. ФГБУ «Информавтодор» разместить 
настоящее распоряжение на офици-
альном сайте Федерального дорожного 
агентства в информационно-коммуника-
ционной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Распоряжение об изъятии (Росавтодор) 

Оповещение о переносе 
сроков публичных 
слушаний в поселениях 
Десеновское, Сосенское, 
Филимонковское, Московский, 
Первомайское
Уважаемые участники 
публичных слушаний!

Комиссия по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Троицком 
и Новомосковском администра-
тивных округах города Москвы 
информирует о переносе сроков 
проведения публичных слуша-

ний по проектам планировки 
территорий:
— вблизи пос. Коммунарка, 
д. Бачурино, КП «Новое Бачу-
рино» и д. Столбово поселения 
Сосенское (ППТ 2–5);
— вблизи д. Пенино, д. Писково, 
д. Десна поселений Филимон-

ковское, Десеновское и Перво-
майское (ППТ 8–1);
— вблизи д. Говорово и д. Ру-
мянцево поселения Московский 
(ППТ 1–1).
О новых сроках проведения 
публичных слушаний будет со-
общено дополнительно в газете 

«Новые округа» и в сети интернет 
на официальном сайте префекту-
ры Троицкого и Новомосковского 
административных округов горо-
да Москвы.
Окружная комиссия по во-
просам градостроительства, 
землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 
в Троицком и Новомосковском 
административных округах 
города Москвы.
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Ал-
лея Витте, 5
Тел. 8 (499) 652-61-06.

Оповещение 
о переносе сроков 
публичных 
слушаниях 
в поселениях


