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Об изъятии для государственных 
нужд земельных участков для целей 
реконструкции железнодорожного 
переезда на 34 км Курского направления 
Московской железной дороги со строи-
тельством автодорожного путепровода 
по адресу: 34 км, ПК 5, Курское направле-
ние, участок Москва — город Подольск, 
станция Щербинка, город Щербинка, 
ул. Юбилейная (Новомосковский админи-
стративный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Российской 
Федерации — городу федерального зна-
чения Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Москвы 
от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке 
взаимодействия органов исполнительной 
власти города Москвы при осуществлении 
мероприятий, направленных на обеспечение 
строительства объектов капитального стро-
ительства в рамках реализации адресной 
инвестиционной программы города Москвы», 
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утвержде-
нии Положения о Департаменте городского 
имущества города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 25 декабря 2013 г. 
№ 895-ПП «Об утверждении проекта плани-
ровки участка линейного объекта улично-до-
рожной сети — автодорожного путепровода 
на 34 км Курского направления МЖД для 
осуществления мероприятий по реконструк-
ции ж/д переезда на 34 км ПК 5, Курское 
направление, участок Москва-Подольск, 
станция Щербинка/ул. Юбилейная, поселение 
Щербинка города Москвы», а также в целях 
реализации постановления Правительства 
Москвы  от 11 октября 2016 г. № 665-ПП 
«Об Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2016–2019 годы» и в соот-
ветствии с обращением Департамента строи-
тельства города Москвы от 29 ноября 2016 г. 
№ ДС-11–277/16–236:
1. Изъять для государственных нужд — 
для целей реконструкции железнодорожно-
го переезда на 34 км Курского направления 
Московской железной дороги со строитель-
ством автодорожного путепровода по адресу: 
34 км, ПК 5, Курское направление, участок 
Москва — город Подольск, станция Щербин-
ка, город Щербинка, ул. Юбилейная — зе-
мельные участки, образованные в результате 
раздела земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:0020103:15, расположенного 
по адресу: Участок находится примерно 
в 50 по направлению на запад от ориентира 
нежилое строение, расположенного за пре-
делам участка, адрес ориентира: г. Щербин-
ка, ул. Новостроевская, дом 2а, принадле-
жащего на праве собственности Российской 
Федерации (запись регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним от 02 июля 
2010 г. № 50–50–98/025/2010–135) и пере-
данного на праве аренды обществу с ограни-
ченной ответственностью «Стандарт» (запись 
регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним от 30 ноября 2011 г. 
№ 50–50–99/084/2011–444) (приложение).
2. Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспортной 
инфраструктуры совместно с Управлением 
делами в течение семи дней со дня принятия 
распоряжения направить в адрес правообла-
дателей изымаемых объектов недвижимого 
имущества копии распоряжений заказными 
письмами с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуни-
каций в течение семи дней со дня принятия 
распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массовой 
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позднее 
20 календарных дней со дня принятия рас-
поряжения обеспечить государственную 
регистрацию решения об изъятии недвижи-
мого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в установленные 
сроки обеспечить проведение мероприятий 
по постановке на государственный кадастро-
вый учет изымаемых земельных участков 
(приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М.Ф. Гаман
(смотри  схему)

Об изъятии для государственных нужд 
недвижимого имущества для целей стро-
ительства участка автодороги от ул. Же-
лезнодорожная до границы с Московской 
областью (подход к эстакаде на 33 км 
Киевского направления МЖД) (Ново-
московский административный округ 
города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 239.2, 
279 и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных правоот-
ношений в связи с присоединением к субъ-
екту Российской Федерации — городу 
федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 31 мая 
2006 г. № 21 «Об обеспечении жилищных 
прав граждан при переселении и осво-
бождении жилых помещений (жилых 
домов) в городе Москве», постановлениями 
Правительства Москвы от 24 декабря 
2013 г. № 874-ПП «Об утверждении проекта 
планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети — автодорожного 
путепровода на 33 км Киевского направле-
ния МЖД для осуществления мероприятий 
по реконструкции одноуровневого ж/д 
переезда на 33 км ПК 4 Киевского на-
правления, участок Москва-Бекасово, 
о.п. Кокошкино/ул. Железнодорожная, 
поселение Кокошкино города Москвы», 
от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке 
взаимодействия органов исполнительной 
власти города Москвы при осуществлении 
мероприятий, направленных на обеспече-
ние строительства объектов капитального 
строительства в рамках реализации адрес-
ной инвестиционной программы города 
Москвы», а также в целях реализации 
постановления Правительства Москвы от 
11 октября 2016 г. № 665-ПП «Об Адресной 
инвестиционной программе города Москвы 
на 2016–2019 годы»:
1. Изъять для государственных нужд — 
для целей строительства участка автодо-
роги от ул. Железнодорожная до границы 
с Московской областью (подход к эстакаде 
на 33 км Киевского направления МЖД) — 
недвижимое имущество согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопро-
сам экономической политики и имуществен-
но-земельных отношений Сергунину Н.А. 
и заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной по-
литики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С. Собянин
(смотри таблицу)

О внесении изменений в распоряжение 
Департамента городского имущества 
города Москвы от 04 апреля 2016 г. 
№ 7199
В соответствии с Законом города Москвы 
от 08 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах 
города Москвы», в связи с принятием 
распоряжения Правительства Москвы 
от 29 ноября 2016 г. № 634-РП «Об изъятии 
для государственных нужд объектов не-
движимости для целей реконструкции же-
лезнодорожного переезда на 36 км Киев-
ского направления Московской железной 
дороги со строительством автодорожного 
путепровода по адресу: 36 км, ПК 10, Киев-
ское направление, участок Внуково-Бека-
сово, станция Крекшино, Наро-Фоминский 
район, поселок Крекшино, ул. Центральная 
(Новомосковский административный округ 
города Москвы)», а также в связи с от-
сутствием необходимости изъятия части 
земельного участка:
1. Признать утратившим силу пункт 4 при-
ложения к распоряжению Департамента 
городского имущества города Москвы 
от 04 апреля 2016 г. № 7199 «Об изъятии 
для государственных нужд объектов недви-
жимого имущества для целей реконструкции 
железнодорожного переезда на 36 км Ки-
евского направления Московской железной 
дороги со строительством автодорожного пу-
тепровода по адресу: 36 км, ПК 10, Киевское 
направление, участок Внуково-Бекасово, 
станция Крекшино, Наро-Фоминский район, 
поселок Крекшино, ул. Центральная (Ново-
московский административный округ города 
Москвы)», а также исключить приложение 
№ 4 к Перечню распоряжения.
2. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М.Ф. Гаман

Об изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества 
для целей реконструкции автомобильной 
дороги А-101 Москва — Малояросла-
вец — Рославль до грани-цы с Республи-
кой Беларусь на участке от 20 км до 49 км 
Московской области (Калужское шоссе) 
до Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги, 2 этап (Троицкий админи-
стративный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Российской 
Федерации — городу федерального зна-
чения Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. 
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия орга-
нов исполнительной власти города Москвы 
при осуществлении мероприятий, направ-
ленных на обеспечение строительства объ-
ектов капитального строительства в рамках 
реализации адресной инвестиционной про-
граммы города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. 
№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Де-
партаменте городского имущества города 
Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 11 ноября 2014 г. № 647-ПП «Об ут-
верждении проекта планировки территории 
линейного объекта участка улично-дорож-
ной сети — участка автодороги А-101 Мо-
сква — Малоярославец — Рославль с 20 км 
до 49 км (Калужское шоссе), II и III этапы», 
а также в целях реализации постановлений 
Правительства Москвы от 02 сентября 2011 г. 
№ 408-ПП «Об утверждении Государствен-
ной программы города Москвы «Развитие 
транспортной системы» на 2012–2016 годы 
и на перспективу до 2020 года» и от 
11 октября 2016 г. № 665-ПП «Об Адресной 
инвестиционной программе города Москвы 
на 2016–2019 годы» и в соответствии 
с обращением Департамента строитель-
ства города Москвы от 28 ноября 2016 г. 
№ ДС-11–89/16–1144:
1. Изъять для государственных нужд — 
для целей реконструкции автомобильной 
дороги А-101 Москва — Малоярославец — 
Рославль до границы с Республикой Бела-
русь на участке от 20 км до 49 км Московской 
области (Калужское шоссе) до Центральной 
кольцевой автомобильной дороги, 2 этап — 
у правообладателя объекты недвижимости 
(приложение).
2. Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспортной 
инфраструктуры совместно с Управлением 
делами в течение семи дней со дня принятия 
распоряжения направить в адрес правообла-
дателя изымаемых объектов недвижимого 
имущества копию распоряжения заказными 
письмами с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуни-
каций в течение семи дней со дня принятия 
распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массовой 
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позднее 
20 календарных дней со дня принятия рас-
поряжения обеспечить государственную 
регистрацию решения об изъятии недвижи-
мого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М. Ф. Гаман

Об изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества 
для целей реконструкции автомобильной 
дороги А-101 Москва — Малояросла-
вец — Рославль до грани-цы с Республи-
кой Беларусь на участке от 20 км до 49 км 
Московской области (Калужское шоссе) 
до Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги, 2 этап (Новомосковский ад-
министра-тивный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Российской 
Федерации — городу федерального зна-
чения Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. 
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия орга-
нов исполнительной власти города Москвы 
при осуществлении мероприятий, направ-
ленных на обеспечение строительства объ-
ектов капитального строительства в рамках 
реализации адресной инвестиционной про-
граммы города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. 
№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Де-
партаменте городского имущества города 
Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 11 ноября 2014 г. 
№ 647-ПП «Об утверждении проекта пла-
нировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети — участка 
автодороги А-101 Москва — Малояросла-
вец — Рославль с 20 км до 49 км (Калужское 
шоссе), II и III этапы», а также в целях 
реализации постановлений Правительства 
Москвы от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП 

«Об утверждении Государственной програм-
мы города Москвы «Развитие транспортной 
системы» на 2012–2016 годы и на перспек-
тиву до 2020 года» и от 11 октября 2016 г. 
№ 665-ПП «Об Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2016–2019 
годы» и в соответствии с обращением Де-
партамента строительства города Москвы 
от 23 ноября 2016 г. № ДС-11–89/16–1131:
1. Изъять для государственных нужд — 
для целей реконструкции автомобильной 
дороги А-101 Москва — Малоярославец — 
Рославль до границы с Республикой Бела-
русь на участке от 20 км до 49 км Московской 
области (Калужское шоссе) до Централь-
ной кольцевой автомобильной дороги, 
2 этап — земельный участок согласно 
приложению к настоящему распоряжению, 
подлежащий образованию в результате 
раздела земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0140106:1061, расположен-
ного по адресу: город Москва, поселение 
Десеновское, д. Десна, предоставленного 
обществу с ограниченной ответственностью 
«Транспортный газ» на праве аренды (дого-
вор аренды земельного участка от 26 февраля 
2010 г. № М-11–500492) сроком до 26 февра-
ля 2059 г. для эксплуатации придорожного 
комплекса (запись регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним от 21 апреля 
2010 г. № 50–50–21–029/2010–279).
2. Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспортной 
инфраструктуры совместно с Управлением 
делами в течение семи дней со дня принятия 
распоряжения направить в адрес правооб-
ладателя изымаемого земельного участка 
копию распоряжения заказными письмами 
с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуни-
каций в течение семи дней со дня принятия 
распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массовой 
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позднее 
20 календарных дней со дня принятия рас-
поряжения обеспечить государственную 
регистрацию решения об изъятии недвижи-
мого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в установленный 
срок обеспечить постановку на государствен-
ный кадастровый учет изымаемых земель-
ных участков (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М.Ф. Гаман

Об изъятии для государственных нужд 
земельных участков для целей рекон-
струкции автомобиль-ной дороги А-101 
Москва — Малоярославец — Рославль 
до границы с Республикой Беларусь 
на участке от 20 км до 49 км Московской 
области (Калужское шоссе) до Централь-
ной кольцевой автомобильной дороги, 
2 этап (Новомосковский административ-
ный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Российской 
Федерации — городу федерального зна-
чения Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. 
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия орга-
нов исполнительной власти города Москвы 
при осуществлении мероприятий, направ-
ленных на обеспечение строительства объ-
ектов капитального строительства в рамках 
реализации адресной инвестиционной про-
граммы города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. 
№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Де-
партаменте городского имущества города 
Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 11 ноября 2014 г. № 647-ПП «Об ут-
верждении проекта планировки территории 
линейного объекта участка улично-дорож-
ной сети — участка автодороги А-101 Мо-
сква — Малоярославец — Рославль с 20 км 
до 49 км (Калужское шоссе), II и III этапы», 
а также в целях реализации постановлений 
Правительства Москвы от 02 сентября 2011 г. 
№ 408-ПП «Об утверждении Государствен-
ной программы города Москвы «Развитие 
транспортной системы» на 2012–2016 годы 
и на перспективу до 2020 года» и от 
11 октября 2016 г. № 665-ПП «Об Адресной 
инвестиционной программе города Москвы 
на 2016–2019 годы» и в соответствии с об-
ращением Департамента строительства 
города Москвы от 23 ноября 2016 г. № ДС-
11–89/16–1132:
1. Изъять для государственных нужд — 
для целей реконструкции автомобильной 
дороги А-101 Москва — Малоярославец — 
Рославль до границы с Республикой Бела-
русь на участке от 20 км до 49 км Московской 
области (Калужское шоссе) до Центральной 
кольцевой автомобильной дороги, 2 этап — 
земельные участки, переданные в постоян-
ное (бессрочное) пользование Федеральному 
государственному унитарному предприятию 
«Воскресенский» Управления делами Прези-
дента Российской Федерации (приложение).
2. Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспортной 

инфраструктуры совместно с Управлением 
делами в течение семи дней со дня принятия 
распоряжения направить в адрес правооб-
ладателя изымаемых земельных участков 
копию распоряжения заказными письмами 
с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуни-
каций в течение семи дней со дня принятия 
распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массовой 
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позднее 
20 календарных дней со дня принятия рас-
поряжения обеспечить государственную 
регистрацию решения об изъятии недвижи-
мого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в установленный 
срок обеспечить проведение мероприятий 
по постановке на государственный кадастро-
вый учет изымаемых земельных участков 
(приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М.Ф. Гаман

Об изъятии для государственных нужд 
земельного участка для целей рекон-
струкции авто-мобильной дороги А-101 
Москва — Малоярославец — Рославль 
до границы с Республикой Беларусь 
на участке от 20 км до 49 км Московской 
области (Калужское шоссе), 1 этап (Ново-
московский административный округ 
города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Российской 
Федерации — городу федерального зна-
чения Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. 
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия органов 
исполнительной власти города Москвы при 
осуществлении мероприятий, направленных 
на обеспечение строительства объектов 
капитального строительства в рамках реали-
зации адресной инвестиционной программы 
города Москвы», постановлением Правитель-
ства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП 
«Об утверждении Положения о Департаменте 
городского имущества города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы 
от 28 января 2014 г. № 11-ПП «Об утвержде-
нии проекта планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети — участка 
автодороги А-101 Москва — Малояросла-
вец — Рославль с 20 км до 49 км (Калужское 
шоссе), I этап», а также в целях реализации 
постановлений Правительства Москвы 
от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП «Об утверж-
дении Государственной программы города 
Москвы «Развитие транспортной системы» 
на 2012–2016 годы и на перспективу 
до 2020 года» и от 11 октября 2016 г. № 665-
ПП «Об Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2016–2019 годы» и в соот-
ветствии с обращением Департамента строи-
тельства города Москвы от 25 ноября 2016 г. 
№ ДС-11–89/16–1138:
1. Изъять для государственных нужд — 
для целей реконструкции автомобильной 
дороги А-101 Москва — Малояросла-
вец — Рославль до границы с Республикой 
Беларусь на участке от 20 км до 49 км 
Московской области (Калужское шоссе), 
1 этап — земельный участок согласно при-
ложению к настоящему распоряжению, 
подлежащий образованию в результате 
раздела земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0120316:1197, находящегося 
по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: г.Москва, п.Сосенское, район 
д.Мамыри, уч.77/2, принадлежащего на пра-
ве собственности обществу с ограниченной 
ответственностью «Авторусь ТТК» (запись 
регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним от 15 января 2014 г. 
№ 77–77–17/115/2013–219).
2. Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспортной 
инфраструктуры совместно с Управлением 
делами в течение 7-ми дней со дня принятия 
распоряжения направить в адрес правооб-
ладателя изымаемого земельного участка 
копию распоряжения заказными письмами 
с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуни-
каций в течение 7-ми дней со дня принятия 
распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массовой 
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позднее 
20 календарных дней со дня принятия рас-
поряжения обеспечить государственную 
регистрацию решения об изъятии недвижи-
мого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в установленный 
срок обеспечить постановку на государствен-
ный кадастровый учет изымаемого земель-
ного участка (приложение).
6. Признать утратившим силу пункт 5 и при-
ложение 5 к Перечню распоряжения 
Департамента городского имущества 

города Москвы от 10 декабря 2015 г. № 23640 
«Об изъятии для государственных нужд зе-
мельных участков для целей реконструкции 
автомобильной дороги А-101 Москва — 
Малоярославец — Рославль до границы 
с Республикой Беларусь на участке от 20 км 
до 49 км Московской области (Калужское 
шоссе), 1 этап (Новомосковский администра-
тивный округ города Москвы)».
7. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М.Ф. Гаман

Публичные слушания в поселении 
В нуковское 
На публичные слушания представляется про-
ект градостроительного плана земельного 
участка по адресу: г. Москва, поселение Вну-
ковское, в районе дер. Изварино, уч. №89ю, 
с кадастровым номером 50:21:0100107:289 
для изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с вида «для раз-
мещения офисного здания» на вид «деловое 
управление».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу г. Москва, по-
селение Внуковское, поселок Внуково, д. 50 
(Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 27 января 2017г. 
по 02 февраля 2017г. (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 06 февраля 2017 года в 19.00 
по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, 
поселок Внуково, д. 50 (Администрация 
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 пред-
ложений и замечаний, которая ведется в пе-
риод работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в  собрании участни-
ков публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, за-
мечаний в  Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостро-
ительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Троицком и Но-
вомосковском 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 плана земельных участ-
ков размещены в сети интернет на офици-
альном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

Публичные слушания в поселении 
В оскресенское
На публичные слушания представляется 
проект планировки территории линейного 
объекта — сооружение кабельных линий 
220 кВ «Хованская-Лесная I, II цепь». 
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселе-
ние Воскресенское, поселок Воскресенское, 
дом 29 (Помещение Совета ветеранов по-
селения Воскресенское).
Экспозиция будет открыта с 27 января 2017 г. 
по 02 февраля 2017г. (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.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 06 февраля 2017 года в 19.00 
по адресу: г. Москва, поселение Воскре-
сенское, поселок Воскресенское, дом 29 
(Помещение Совета ветеранов поселения 
Воскресенское).
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 пе-
риод работы экспозиции;
— выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в  собрании участни-
ков публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, за-
мечаний в  Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостро-
ительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Троицком и Но-

Распоряжения об изъятии и проведении публичных слушаний


