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В жилом комплексе 
«Новые Ватутинки» 

в поселении Десеновское 
планируется построить 
ледовый дво-
рец с бассей-
ном. Об этом 
сообщила пресс-служба 
Департамента развития 
новых территорий. Этот 
спортивный объект будет 

точной копией ледового 
дворца, расположенного 
в немецком городе Кель-
не. Кроме ледовой арены, 

в нем будет 
оборудован 
ледяной трек, 

а также 25-метровый бас-
сейн. Дворец планируется 
открыть для жителей 
в 2018 году.  

ПЛАНЫ 

Дворец, как у немцев
По информации за-
местителя мэра Мо-

сквы Леонида Печатнико-
ва, в поселениях  Новой 
Москвы много улиц с на-
званиями, которые дубли-
руют названия улиц ста-
рой части столицы. Все 
они должны быть пере-
именованы. Уходить от 
дуб лирования будут по-

этапно. И обязанность 
за это лежит на местных 
администрациях. Они 
не только должны выявить 
дублирующиеся названия 
улиц, но и придумать но-
вые, а также обсудить их 
с жителями. К слову, пере-
именование возможно 
только при согласии на не-
го жителей улиц. 

Улица Мира должна быть одна 

ЩАПОВСКОЕ
На публичные слушания представ-
ляется проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
г. Москва, поселение Щаповское, 
поселок Курилово с кадастро-
вым номером 77:22:0030405:248 
для изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с вида «для обслуживания 
административного здания» на вид 
«спорт».
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Москва, поселение 
Щаповское, поселок Щапово, д. 2 
(Администрация поселения). 
Экспозиция открыта с 1 по 7 апреля 
2016 года (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 консульта-
ции по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 14 апреля 
2016 года в 19:00 по адресу: г. Мо-
сква, поселение Щаповское, по-
селок Курилово, ул. Центральная, 32 
(Дом культуры, поселок Курилово).
Время начала регистрации участни-
ков — 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 

свои предложения и  замечания 
по обсуждаемому проекту посред-
ством: 
— записи предложений и замеча-
ний в книге (журнале) учета посетите-
лей и записи предложений и замеча-
ний, которая ведется в период работы 
соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний;
— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правитель-
стве Москвы в Троицком и Ново-
московском 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 проектам градостроительных 
планов земельных участков разме-
щены в сети интернет на официаль-
ном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

МОСКОВСКИЙ 
На публичные слушания пред-
ставляется проект градострои-
тельного плана земельного участка 
по адресу: г. Москва, поселение 
Московский, в районе д. Лапшинка, 
уч. № 30/1б, кадастровый номер 
50:21:0100309:158 для изменения 
вида разрешенного использования 
земельного участка с вида «Для 
размещения многофункциональ-
ного административно-торгового 
и производственно-складского ком-
плекса» на вид «объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развле-
кательные центры (комплексы)».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
г. Москва, поселение Московский, 
г. Московский, микрорайон 1, 
д.19А (Администрация поселения). 
Э кспозиции открыты с 4 по 10 апреля 
2016 года (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 консульта-
ции по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 21 апреля 2016 года 
в 19:00 по адресу: г. Москва, посе-
ление Московский, г. Московский, 
микрорайон 1, д. 49 (малый зал дома 
культуры «Московский»).
Время начала регистрации участни-
ков — 18:00

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и  замечания 
по обсуждаемому проекту посред-
ством:
— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний;
— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правитель-
стве Москвы в Троицком и Ново-
московском 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 градостроительного пла-
на земельного участка размещены 
в сети интернет на официальном 
сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

КРАСНОПАХОРСКОЕ
На публичные слушания представ-
ляется проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
г. Москва, поселение Краснопахор-
ское, вблизи с. Былово, с кадастро-
вым номером 77:22:0020118:734 
для изменения вида разрешенного 
использования земельного участка 
с вида «для сельскохозяйственного 
производства» на вид «для инди-
видуального жилищного строи-
тельства».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представ-
лены на экспозиции по адресу: г. Мо-
сква, поселение Краснопахорское, 
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25 
(фойе в здании администрации). Экс-
позиция будет открыта с 4 по 10 апре-
ля 2016 года (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 консульта-
ции по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 19 апреля 
2016 года в 19:00 по адресу: г. Мо-
сква, поселение Краснопахорское, 
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25 
(здание администрации).
Время начала регистрации участни-
ков —18:00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои 

предложения и  замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:
— записи предложений и за-
мечаний в книге (журнале) учета 
посетителей и записи предложений 
и замечаний, которая ведется 
в период работы соответствующей 
экспозиции;
— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний;
— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правитель-
стве Москвы в Троицком и Ново-
московском 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 градостроительного пла-
на земельного участка размещены 
в сети интернет на официальном 
сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Сервисный автоцентр пло-
щадью в тысячу квадрат-
ных метров открыли в по-
селке Крекшино. Это седь-
мой объект коммерческой 
недвижимости, построен-
ный в ТиНАО с начала года. 
Всего же в первом кварта-
ле построят 70 тысяч «ква-
дратов» коммерческой не-
движимости.
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