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— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слу-
шаний 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 земельного 
участка размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

ПОСЕЛЕНИЕ РЯЗАНОВСКОЕ
На публичные слушания представляются проекты градостроительных планов земельных 
участков по адресам:
— г. Москва, поселение Рязановское, вблизи поселка Знамя Октября, кадастровый номер 
50:27:0020441:275 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «под объектами благоустройства и озеленения территории и подъездной дорогой» 
на вид «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-
сы))»;
— г. Москва, поселение Рязановское, вблизи поселка Знамя Октября, кадастровый номер 
50:27:0020441:253 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «под строительство производственно-складского цеха и автотехцентра для обслу-
живания автомобилей» на виды «под строительство производственно-складского цеха 
и автотехцентра для обслуживания автомобилей», «объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы))»;
— г. Москва, поселение Рязановское, вблизи поселка Знамя Октября, кадастровый номер 
50:27:0020441:249 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «под строительство производственно-складского комплекса и автотехцентра для 
обслуживания автомобилей» на вид «объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы))»;
— г. Москва, поселение Рязановское, вблизи поселка Ерино, кадастровый номер 
50:27:0020441:36 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «под производственные цели» на вид «производственная деятельность».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспо-
зициях по адресу: г. М осква, поселение Рязановское, Симферопольское шоссе, 22, стр. 1. 
Экспозиции будут открыты с 03 октября 2016 г. по 09 октября 2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 18:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по темам публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 19 октября 2016 года в 19:00 по адре-
су: г. Москва, поселение Рязановское, поселок Фабрики 1 Мая, дом 37 (ДК «Десна»).
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 слу-
шаний 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 
у частков размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО  
www.tinao.mos.ru.

ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ
На публичные слушания представляются проекты градостроительных планов земельных 
участков по адресам:
— г. Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское, участок № 9/1–1, када-
стровый номер 50:21:0120114:2875 для изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с вида «для размещения производственных зданий, строений, сооруже-
ний и обслуживающих объектов» на вид «производственная деятельность»;
— г. Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское, участок № 9/1–1, 
к адастровый номер 50:21:0120114:2825 для изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка с вида «для размещения производственных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих объектов» на виды «склады», «коммунальное 
о бслуживание»;
— г. Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское, кадастровый номер 
77:17:0120111:356 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «объекты размещения предприятий растениеводства, питомников и оранжерей са-
дово-паркового хозяйства» на виды «склады», «легкая промышленность»;
— г. Москва, поселение Сосенское, в районе 39 км МКАД, участок 45/1, кадастровый номер 
50:21:0120316:230 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для размещения автозаправочной станции» на вид «объекты придорожного сер-
виса»;
— г. Москва, поселение Сосенское, деревня Летово, участок № 20–1б-2, кадастровый но-
мер 50:21:0120114:2504 для изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для объектов общественно-делового значения» на виды «деловое управ-
ление», «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)», «обслуживание автотранспорта».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспо-
зициях по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, домовладение 30, стр. 1 (Администрация поселения). Экспозиция открыта 
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 теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 20 октября 2016 года в 19:00 по адресу: 
г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 18, строение 1 (Конференц-зал)
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 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 слу-
шаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах го-
рода 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 
у частков размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

ПОСЕЛЕНИЕ ЩАПОВСКОЕ
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Щаповское в городе Москве
На публичные слушания представляются проекты градостроительных планов земельных 
участков по адресам:
— г. Москва, поселение Щаповское, вблизи поселка Щапово, вл. 1, кадастровый номер 
50:27:0020226:17 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для размещения предприятия по производству мясных полуфабрикатов» на вид 
«пищевая промышленность»;
— г. Москва, поселение Щаповское, вблизи деревни Овечкино, СНТ «Здоровье», ВОИ, ка-
дастровый номер 77:22:0030410:3 для изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с вида «для ведения садоводства» на виды «ведение садоводства», «об-
щественное управление»;
— г. Москва, поселение Щаповское, деревня Сатино-Татарское, кадастровый номер 
50:27:0030635:325 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид «блокированная жилая за-
стройка»;
— г. Москва, поселение Щаповское, село Ознобишино, кадастровый номер 
50:27:0020302:504 для изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с вида «для строительства офисного здания» на вид «деловое управление»;
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспо-
зициях по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, д. 2 (Администрация 
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 темам публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 17 октября 2016 года в 19:00 по адре-
су: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Курилово, ул. Центральная, 32 (Дом культуры 
поселка Курилово).
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 пред-
ложений 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 слу-
шаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы  в Троицком и Новомосковском административных округах го-
рода 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 
у частков размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.


