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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛЕНИИ ЩАПОВСКОЕ
На публичные слушания представляются 
проекты градостроительных планов зе-
мельных участков по адресам:
• г. Москва, поселение Щаповское, вбли-
зи деревни Шаганино, ДНП «Европейская 
долина-2», уч. 14 с кадастровым номером 
50:27:0020229:1063 для изменения вида 
разрешенного использования земельно-
го участка с вида «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов) (земельные 
участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородни-
чества)» на виды «Объекты размещения 
офисных помещений», «объекты раз-
мещения зрелищных организаций», 
«объекты размещения организаций роз-
ничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами това-
ров», «объекты размещения организа-
ций общественного питания», «объекты 
размещения помещений и технических 
устройств крытых спортивных сооруже-
ний ограниченного посещения»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вбли-
зи деревни Шаганино, ДНП «Европейская 
долина-2», уч. 15 с кадастровым номером 
50:27:0020229:1064 для изменения вида 
разрешенного использования земельно-
го участка с вида «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов) (земельные 
участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородни-
чества)» на виды «участки размещения 
административно-деловых объектов», 
«участки размещения учебно-образова-
тельных объектов», «участки размещения 
культурно-просветительных объектов», 
«участки размещения торгово-бытовых 
объектов», «участки размещения лечеб-
но-оздоровительных объектов», «участки 
размещения спортивно-рекреационных 
объектов, «участки размещения социаль-
но-реабилитационных объектов»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вбли-
зи деревни Шаганино, ДНП «Европейская 
долина-2», уч. 16 с кадастровым номером 
50:27:0020229:1065 для изменения вида 
разрешенного использования земельно-
го участка с вида «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных 

домов и садовых домов) (земельные 
участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородни-
чества)» на виды «участки размещения 
административно-деловых объектов», 
«участки размещения учебно-образова-
тельных объектов», «участки размещения 
культурно-просветительных объектов», 
«участки размещения торгово-бытовых 
объектов», «участки размещения лечеб-
но-оздоровительных объектов», «участки 
размещения спортивно-рекреационных 
объектов, «участки размещения социаль-
но-реабилитационных объектов»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вбли-
зи деревни Шаганино, ДНП «Европейская 
долина-2», уч. 17 с кадастровым номером 
50:27:0020229:1066 для изменения вида 
разрешенного использования земельно-
го участка с вида «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов) (земельные 
участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородни-
чества)» на виды «объекты размещения 
офисных помещений», «объекты раз-
мещения зрелищных организаций», 
«объекты размещения организаций 
розничной торговли продовольственны-
ми, непродовольственными группами 
товаров», «объекты размещения органи-
заций общественного питания, «объекты 
размещения помещений и технических 
устройств крытых спортивных сооруже-
ний ограниченного посещения»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вбли-
зи деревни Шаганино, ДНП «Европейская 
долина-2», уч. 18 с кадастровым номером 
50:27:0020229:1067 для изменения вида 
разрешенного использования земельно-
го участка с вида «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов) (земельные 
участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородни-
чества)» на виды «объекты размещения 
офисных помещений», «объекты раз-
мещения зрелищных организаций», 
«объекты размещения организаций 
розничной торговли продовольственны-
ми, непродовольственными группами 
товаров», «объекты размещения органи-
заций общественного питания, «объекты 

размещения помещений и технических 
устройств крытых спортивных сооруже-
ний ограниченного посещения»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вбли-
зи деревни Шаганино, ДНП «Европейская 
долина-2», уч. 19 с кадастровым номером 
50:27:0020229:1068 для изменения вида 
разрешенного использования земельно-
го участка с вида «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов) (земельные 
участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородни-
чества)» на виды «участки размещения 
административно-деловых объектов», 
«участки размещения учебно-образова-
тельных объектов», «участки размещения 
культурно-просветительных объектов», 
«участки размещения торгово-бытовых 
объектов», «участки размещения лечеб-
но-оздоровительных объектов», «участки 
размещения спортивно-рекреационных 
объектов, «участки размещения социаль-
но-реабилитационных объектов»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вбли-
зи деревни Шаганино, ДНП «Европейская 
долина-2», уч. 20 с кадастровым номером 
50:27:0020229:1069 для изменения вида 
разрешенного использования земельно-
го участка с вида «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов) (земельные 
участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородни-
чества)» на виды «объекты размещения 
офисных помещений», «объекты раз-
мещения зрелищных организаций», 
«объекты размещения организаций 
розничной торговли продовольственны-
ми, непродовольственными группами 
товаров», «объекты размещения органи-
заций общественного питания, «объекты 
размещения помещений и технических 
устройств крытых спортивных сооруже-
ний ограниченного посещения»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вбли-
зи деревни Шаганино, ДНП «Европейская 
долина-2», уч. 21 с кадастровым номером 
50:27:0020229:1070 для изменения вида 
разрешенного использования земельно-
го участка с вида «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных 

домов и садовых домов) (земельные 
участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородни-
чества)» на виды «участки размещения 
административно-деловых объектов», 
«участки размещения учебно-образова-
тельных объектов», «участки размещения 
культурно-просветительных объектов», 
«участки размещения торгово-бытовых 
объектов», «участки размещения лечеб-
но-оздоровительных объектов», «участки 
размещения спортивно-рекреационных 
объектов, «участки размещения социаль-
но-реабилитационных объектов»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вбли-
зи деревни Шаганино, ДНП «Европейская 
долина-2», уч. 76 с кадастровым номером 
50:27:0020229:1125 для изменения вида 
разрешенного использования земельно-
го участка с вида «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов) (земельные 
участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородни-
чества)» на виды «участки размещения 
административно-деловых объектов», 
«участки размещения учебно-образова-
тельных объектов», «участки размещения 
культурно-просветительных объектов», 
«участки размещения торгово-бытовых 
объектов», «участки размещения лечеб-
но-оздоровительных объектов», «участки 
размещения спортивно-рекреационных 
объектов, «участки размещения социаль-
но-реабилитационных объектов»;
• г. Москва, поселение Щаповское, 
вблизи деревни Шаганино, ДНП 
«Европейская долина-2», уч. 96 с када-
стровым номером 50:27:0020229:1145 
для изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с вида 
«малоэтажная жилая застройка (инди-
видуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых 
домов) (земельные участки, предназна-
ченные для дачного строительства, са-
доводства и огородничества)» на виды 
«деловое управление», «образование 
и просвещение», «развлечения», 
«бытовое обслуживание», «торговые 
центры (торгово-развлекательные 
центры)», «здравоохранение», «отдых 
(рекреация)», «социальное обслужи-
вание»;

• г. Москва, поселение Щаповское, вбли-
зи деревни Шаганино, ДНП «Европей-
ская долина-2», уч. 116 с кадастровым 
номером 50:27:0020229:1165 для измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с вида «малоэтажная 
жилая застройка (индивидуальное жи-
лищное строительство; размещение дач-
ных домов и садовых домов) (земельные 
участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородни-
чества)» на виды «объекты размещения 
офисных помещений», «объекты раз-
мещения зрелищных организаций», 
«объекты размещения организаций 
розничной торговли продовольственны-
ми, непродовольственными группами 
товаров», «объекты размещения органи-
заций общественного питания, «объекты 
размещения помещений и технических 
устройств крытых спортивных сооруже-
ний ограниченного посещения»;
• г. Москва, поселение Щаповское, 
вблизи деревни Шаганино, ДНП «Ев-
ропейская долина-2», уч. 126 с када-
стровым номером 50:27:0020229:1175 
для изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с вида 
«малоэтажная жилая застройка (инди-
видуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых 
домов) (земельные участки, предна-
значенные для дачного строительства, 
садоводства и огородничества)» 
на виды «объекты размещения офисных 
помещений», «объекты размещения 
зрелищных организаций», «объекты 
размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непро-
довольственными группами товаров», 
«объекты размещения организаций 
общественного питания, «объекты раз-
мещения помещений и технических 
устройств крытых спортивных сооруже-
ний ограниченного посещения»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вбли-
зи деревни Шаганино, ДНП «Европей-
ская долина-2» с кадастровым номером 
50:27:0020229:1226 для изменения вида 
разрешенного использования земель-
ного участка с вида «для дачного строи-
тельства» на вид «объекты размещения 
учреждений дошкольного воспитания»
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представле-

ны на экспозициях по адресу: г. Москва, 
поселение Щаповское, поселок Щапово, 
д. 2 (администрация поселения). Экс-
позиции открыты с 8 апреля 2016 г. 
по 14 апреля 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 слуша-
ний состоятся 21 апреля 2016 года в 19:00 
по адресу: г. Москва, поселение Щапов-
ское, поселок Курилово, ул. Центральная, 
32 (Дом Культуры поселок Курилово).
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 за-
писи предложений и замечаний, которая 
ведется в период работы соответствую-
щей 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. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы по проек-
там градостроительных планов земель-
ных участков размещены в сети интернет 
на официальном сайте префектуры 
ТиНАО www.tinao.mos.ru


