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ПОСЕЛЕНИЕ ВОРОНОВСКОЕ
1. На публичные слушания представляются проекты Градостроительных планов земельных 
участков по адресам:
— г. Москва, поселение Вороновское, кадастровый номер 50:27:0000000:413 для изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с вида «для строительства произ-
водственно-складского комплекса» на виды «объекты придорожного сервиса», «строитель-
ная промышленность» и «склады»;
— г. Москва, поселение Вороновское, кадастровый номер 50:27:0000000:414 для изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с вида «для строительства произ-
водственно-складского комплекса» на виды «строительная промышленность» и «склады»;
— г. Москва, поселение Вороновское, кадастровый номер 50:27:0000000:415 для изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с вида «для строительства произ-
водственно-складского комплекса» на виды «строительная промышленность» и «склады»;
— г. Москва, поселение Вороновское, вблизи поселка ЛМС, кадастровый номер 
50:27:0030331:246 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для строительства склада для хранения сельскохозяйственной продукции» на виды 
«легкая промышленность» и «склады»;
— г. Москва, поселение Вороновское, вблизи поселка ЛМС, кадастровый номер 
50:27:0030331:39 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «под производственную базу» на виды «легкая промышленность» и «склады»;
— г. Москва, поселение Вороновское, вблизи поселка ЛМС, кадастровый номер 
50:27:0030331:47 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «под производственную базу» на виды «легкая промышленность» и «склады»;
— г. Москва, поселение Вороновское, вблизи поселка ЛМС, кадастровый номер 
50:27:0030331:40 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «под производственную базу» на виды «легкая промышленность» и «склады»;
— г. Москва, поселение Вороновское, деревня Семенково, кадастровый номер 
50:27:0000000:305 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для строительства административно-бытового корпуса» на виды «деловое управле-
ние» и «бытовое обслуживание»;
— г. Москва, поселение Вороновское, вблизи деревни Ясенки, ДНП «Подольская слобода», 
кадастровый номер 50:27:0030502:260 для изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с вида «для дачного строительства» на виды «ведение дачного хозяй-
ства » и «индивидуальное жилищное строительство»;
— г. Москва, поселение Вороновское, деревня Сахарово, кадастровый номер 
50:27:0000000:704 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для ведения огородничества» на вид «индивидуальное жилищное строительство»;
— г. Москва, поселение Вороновское, вблизи деревни Ясенки, кадастровый номер 
50:27:0030502:56 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с видов «питомники», «земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования» на виды «питомники», «деловое управление», «обслуживание автотран-
спорта», «производственная деятельность».
2. На публичные слушания представляется проекта межевания территории м-на «Приозер-
ный», поселка ЛМС, поселение Вороновское, ТАО, ограниченной: ул. Светлой и проездами 
внутреннего пользования.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспози-
циях по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, д. 31, строение 1 (Админи-
страция поселения Вороновское). Экспозиции открыты с 03 октября 2016 г. по 09 октября 
2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по темам публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 18 октября 2016 года в 19:00 по адресу: 
г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, д. 31, строение 1 (Администрация поселения 
Вороновское).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений, замечаний в  Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 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. 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проектам градостроительных планов земельных участков 
размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
На публичные слушания представляются проекты градостроительных планов земельных 
участков по адресам:
— г. Москва, поселение Воскресенское, КИЗ «Воскресенское», в районе деревни Ямонтово, 
кадастровый номер 50:21:0130304:14 для размещения магазина;

— г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, участок № 17ю, кадастро-
вый номер 50:21:0130304:41 для изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для размещения предприятия по переработке мясных и рыбных изделий» 
на виды «склады», «пищевая промышленность».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспо-
зициях по адресу: г. М осква, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, д. 28А 
(А дминистрация поселения). Экспозиции о ткрыты с 03 октября 2016 г. по 09 октября 2016 г.  
(включительно).
Часы работы экспозиций:
• 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 темам публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 18 октября 2016 года в 19:00 по адресу: 
г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, МБУ «ДК Воскресенское».
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи 
п редложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей 
э кспозиции;
— выступления на собрании участников публичных с лушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников пу-
бличных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах горо-
да 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 проектам градостроительных планов земельных 
участков будут размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ
1. На публичные слушания представляются проекты градостроительных планов земельных 
участков по адресам:
— г. Москва, поселение Десеновское, в районе 34–35 км Калужского шоссе, вблизи д. Вату-
тинки, кадастровый номер 77:17:0140116:27 для изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка с вида «для размещения объектов санаторного и курортного назна-
чения» на вид «религиозное использование»;
— г. Москва, поселение Десеновское, деревня Ватутинки, участок № 1/1, кадастровый номер 
50:21:0140118:823 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи — объекты индивиду-
ального жилищного строительства» на вид «придорожный с ервис».
2. На публичные слушания представляется проект межевания территории поселения Десе-
новское, деревня Ватутинки, ограниченной: ул. Текстильщиков, Калужским шоссе, 8-м Кле-
новым переулком.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспо-
зициях по адресу: г. М осква, поселение Десеновское, д. Десна, ул. Административная, 9А 
(Администрация поселения Десеновское). Экспозиции будут открыты с 03 октября 2016 г. 
по 09 октября 2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• 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 темам публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 18 октября 2016 года в 19:00 по адресу: 
г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна, ул. Административная, 9а (Администрация по-
селения Десеновское).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предло-
жений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных с лушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников пу-
бличных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 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. 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проектам размещены в сети интернет на официальном 
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛЕНИЯХ
ГОРОДА МОСКВЫ


