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ПОСЕЛЕНИЕ КИЕВСКИЙ
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного 
участка по адресу: г. Москва, поселение Киевский, рабочий поселок Киевский, ул. Централь-
ная, уч. № 3, кадастровый номер 50:26:0130202:482 для изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с вида «для индивидуального жилищного строительства» 
на виды «гостиничное обслуживание», «магазины», «бытовое обслуживание».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспо-
зиции по адресу: г. М осква, поселение Киевский, рабочий поселок К иевский, 24 (Админи-
страция поселения). Экспозиция будет открыта с 03 октября 2016 г. по 09 октября 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.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 октября 2016 года в 19:00 по адресу: 
г. Москва, поселение Киевский, рабочий поселок Киевский, д. 24 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 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 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 проекту размещены в сети интернет на официальном сайте 
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ
На публичные слушания представляются проекты градостроительных планов земельных 
участков по адресам:
— г. Москва, поселение Краснопахорское, деревня Красная Пахра, кадастровый номер 
50:27:0020330:443 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для строительства офисно-гостиничного комплекса и кафе» на виды «деловое управ-
ление», «общественное питание», «гостиничное обслуживание»;
— г. Москва, поселение Краснопахорское, деревня Красная Пахра, кадастровый номер 
50:27:0020104:215 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для предпринимательской деятельности, связанной с обслуживанием и ремонтом 
легкового автотранспорта» на вид . «индивидуальное жилищное строительство»;
— г. Москва, поселение Краснопахорское, вблизи деревни Софьино, кадастровый номер 
50:27:0020330:429 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для строительства производственных и административных зданий, строений, соору-
жений и обслуживающих их объектов» на вид «склады»;
— г. Москва, поселение Краснопахорское, вблизи деревни Софьино, кадастровый номер 
77:22:0020330:737 .для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для строительства производственных и административных зданий, строений, соору-
жений и обслуживающих их объектов» на виды .«склады», «производственная деятельность»;
— г. Москва, поселение Краснопахорское, вблизи деревни Софьино, кадастровый номер 
77:22:0020330:639 .для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для строительства производственных и административных зданий, строений, соору-
жений и обслуживающих их объектов» на виды «обеспечение научной деятельности», «про-
изводственная деятельность».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспози-
циях по адресу: г. М осква, поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 
25 (фойе в здании Администрации поселения). 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 выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 17 октября 2016 года в 19:00 по адресу: 
г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 25 (здание Админи-
страции поселения).
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 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 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 
размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ
На публичные слушания представляется проект планировки территории спортивно-оздоро-
вительного парка «Красная Пахра» в поселении Краснопахорское Троицкого администра-
тивного округа.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспози-
ции по адресу: г. М осква, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 20 
(МБУК ДК «Звездный»). Экспозиция будет открыта с 03 октября 2016 г. по 09 октября 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.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября 2016 года в 19:00 по адресу: 
г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 20 (МБУК ДК «Звездный»).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 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 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 проекту планировки территории размещены в сети 
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

ПОСЕЛЕНИЕ МАРУШКИНСКОЕ
1. На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного 
участка по адресу: г. М осква, поселение Марушкинское, вблизи деревни Шарапово, када-
стровый номер 77:18:0171003:4 для изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с вида «для размещения торгово-производственных и складских комплексов» 
на виды «склады», «коммунальное обслуживание».
2. На публичные слушания представляется проект межевания территории, ограниченной 
улицей Солнечной и земельными участками с кадастровыми номерами 50:26:0190512:4, 
50:26:0190519:9, 50:26:0190504:92, 50:26:0190504:381, 50:26:0190504:93 поселения Маруш-
кинское, д. Акиньшино НАО г. Москвы.
Информационные материалы по темам публичных слушаний будут представлены на экспо-
зициях по адресу: г. М осква, поселение Марушкинское, дер. Марушкино, ул. Липовая Аллея, 
5. (Администрация поселения М арушкинское). 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 17 октября 2016 года в 19:00 по адресу: 
г. Москва, поселение Марушкинское, дер. Марушкино, ул. Липовая Аллея, 5 (Администрация 
поселения Марушкинское).
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 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 М осквы 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 размещены в сети интернет на официальном 
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

ПОСЕЛЕНИЕ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного 
участка по адресу: г ород Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, вблизи поселка Шиш-
кин Лес, кадастровый номер 50:27:0030130:9 для размещения объекта стационарного меди-
цинского обслуживания.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспози-
ции по адресу: г. М осква, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, стр. 40 
(Администрация поселения Михайлово-Ярцевское).
Экспозиция будет открыта с 03 октября 2016 г. по 09 октября 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.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 октября 2016 года в 19:00 по адресу: 
г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, стр. 35 (Дом культуры 
«Михайловское»).
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 слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников пу-
бличных слушаний;


