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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 
планировки территории размещены в сети 
интернет на официальном сайте префектуры 
ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Публичные слушания в поселении 
Д есеновское
На публичные слушания представляются 
проекты градостроительных планов земель-
ных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Десеновское, де-
ревня Десна, мкр-н Ракитки, с кадастровым 
номером 50:21:0150309:1051 для измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с вида «под размеще-
ние производственно-складской базы» 
на виды «коммунальное обслуживание» 
и «склады»;
— г. Москва, поселение Десеновское, 
район 35 км Калужского шоссе (правая 
сторона), уч. № 1, с кадастровым номером 
50:21:0140116:21 для изменения вида разре-
шенного использования земельного участка 
с вида «для размещения автозаправочной 
станции» на вид «объекты придорожного 
сервиса».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозициях по адресу: г. Москва, поселе-
ние Десеновское, д. Десна, ул. Администра-
тивная, дом 9А (Администрация поселения 
Десеновское). Экспозиции будут открыты 
с 27 января 2017г. по 02 февраля 2017г.
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 те-
мам публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний 
состоятся 06 февраля 2017 года в 19.00 
по адресу: г. Москва, поселение Десенов-
ское, д. Десна, ул. Административная, дом 9А 
(Администрация поселения 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 за-
писи предложений и замечаний, которая 
ведется в период 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 проектам 
размещены в сети интернет на официальном 
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Публичные слушания в поселении 
Д есеновское
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 Десеновское, д. Десна, ул. Администра-
тивная, дом 9А (Администрация поселения 
Десеновское).
Экспозиция будет открыта с 27 января 2017г. 
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 Десенов-
ское, д. Десна, ул. Административная, дом 9А 
(Администрация поселения Десеновское).
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-
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 
планировки территории размещены в сети 
интернет на официальном сайте префектуры 
ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Публичные слушания в поселении 
К раснопахорское
На публичные слушания представляются 
проект градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: г. Москва, поселение 
Краснопахорское, вблизи с. Былово, 
кадастровый номер 77:22:0020118:734 для 
изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с вида «для 
сельскохозяйственного производства» 
на вид «для индивидуального жилищного 
строительства».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, по-
селение Краснопахорское, с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, д. 25 (фойе в здании Адми-
нистрации поселения). Экспозиция будет 
открыта с 27 января 2017г. по 02 февраля 
2017 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.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 08 февраля 2017 года в 19.00 
по адресу: г. Москва, поселение Краснопа-
хорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 
д. 25 (здание Администрации поселения).
Время начала регистрации участников — 
18.00
В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и  замечания 
по обсуждаемым проекту посредством:
 записи предложений и замечаний в книге 
(журнале) учета посетителей и записи 
предложений и замечаний, которая ведется 
в период работы соответствующей экспо-
зиции;
— 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 земельного 
участка размещены в сети интернет 
на официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

Публичные слушания в поселении 
М арушкинское
На публичные слушания представляется 
проект градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: г. Москва, поселение 
Марушкинское, у дер. Большое Свинорье, 
ЗАО «Крекшино», уч. 41, кадастровый номер 
50:26:0170408:1 для изменения вида разре-
шенного использования земельного участка 
с вида «для строительства культурно-оз-
доровительного центра» на виды «отдых 
(рекреация)», «спорт».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, по-
селение Марушкинское, дер. Марушкино, 
ул. Липовая аллея, д. 5. (Администрация по-
селения Марушкинское). 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 08 февраля 2017 года в 19.00 
по адресу: г. Москва, поселение Марушкин-
ское, дер. Марушкино, ул. Липовая аллея, д. 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 обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний 
в книге (журнале) учета посетителей и за-
писи предложений и замечаний, которая 
ведется в период 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 
размещены в сети интернет на официальном 
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Публичные слушания в поселении 
М ихайлово-Ярцевское 
На публичные слушания представляется 
проект градостроительного плана земельного 
участка по адресу: город Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, 
кадастровый номер 50:27:0030137:2 для из-
менения вида разрешенного использования 
земельного участка с вида «под строитель-
ство подстанции 110кВ «Былово»» на вид 
«коммунальное обслуживание».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу г. Москва, поселе-
ние Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин 
Лес, стр. 40 (Администрация поселения 
Михайлово-Ярцевское).
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 07 февраля 2017 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 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 
участков размещены в сети интернет 
на официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

Публичные слушания в поселении 
М осковский
На публичные слушания представляется 
проект межевания территории в поселении 
Московский, деревне Саларьево, ограни-
ченной внешними границами участков с ка-
дастровыми номерами 50:21:0110301:796, 
50:21:0110301:715, 50:21:0110301:81, 
50:21:0110301:791, 50:21:0110301:751.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселе-
ние Московский, г. Московский, микрорайон 
1, д.19А (Администрация поселения). Экс-
позиция будет открыта с 27 января 2017 г. 
по 02 февраля 2017г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в субботу и воскресенье — с 10.00 до 12.00,
на выставке проводятся консультации по те-
мам публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
состоится 07 февраля 2017года в 19.00 
по адресу: г. Москва, поселение Московский, 
г. Московский, микрорайон 1, д.49 (малый 
зал Дома культуры «Московский»).
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-
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 
межевания территории размещена в сети 
интернет на официальном сайте префектуры 
ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Публичные слушания в поселении 
М осрентген
На публичные слушания представляется 
проект планировки территории линейного 
объекта — реконструкция КЛ 110 кВ «Тропа-
рево-Теплый Стан № 1, № 2». 
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселе-
ние Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 
д.39 (МБУ «Дом культуры Мосрентген»).
Экспозиция будет открыта с 27 января 2017г. 
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 07 февраля 2017 года в 19.00 
по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, 
поселок завода Мосрентген, д.39 (актовый 
зал МБУ «Дом культуры Мосрентген»)
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-
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 
планировки территории размещены в сети 
интернет на официальном сайте префектуры 
ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Публичные слушания в поселении 
П ервомайское
На публичные слушания представляются 
проект градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: г. Москва, поселение 
Первомайское, вблизи деревни Рогозинино, 
с кадастровым номером 77:18:0190103:207 
для изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с вида «под ма-
лоэтажное жилищное строительство» 
на виды «коммунальное обслуживание».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселе-
ние Первомайское, поселок Птичное, д. 105 
(Администрация поселения). Экспозиция бу-
дет 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: город Москва, поселение Перво-
майское, поселок Птичное, ул. Центральная, 
101 (ДК «Десна»).
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 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 земельного 
участка размещена в сети интернет 
на официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

Публичные слушания в поселении 
П ервомайское
На публичные слушания представляются 
проект планировки территории линейного 
объекта — внешние инженерные сети 
для обеспечения жилой застройки поселка 
«Певчее», поселения Первомайское, вблизи 
д. Клоково Троицкого административного 
округа города Москвы (газопровод высокого 
давления, напорная канализация, сбросной 
коллектор очищенных стоков).
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселе-
ние Первомайское, поселок Птичное, д. 105 
(Администрация поселения). Экспозиция бу-
дет 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: город Москва, поселение Перво-
майское, поселок Птичное, ул. Центральная, 
101 (ДК «Десна»).
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 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 
планировки территории размещена в сети 
интернет на официальном сайте префектуры 
ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Публичные слушания в поселении 
С осенское
На публичные слушания представляется 
проект планировки и межевания терри-
тории линейного объекта — сооружение 
заходов в кабельном исполнении ВЛ 110кВ 
Лесная— Летово с отп. и ВЛ 110кВ Лето-
во-Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС 
Хованская. 
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, по-
селение Сосенское, поселок Коммунарка, 
ул. Александры Монаховой, домовладение 
30, стр. 1 (Администрация поселения).
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 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 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-
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 
планировки территории размещены в сети 
интернет на официальном сайте префектуры 
ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Публичные слушания в поселении 
С осенское
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, по-
селение Сосенское, поселок Коммунарка, 
ул. Александры Монаховой, домовладение 
30, стр. 1 (Администрация поселения).
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 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 по-
средством:
— 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-
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 
планировки территории размещены в сети 
интернет на официальном сайте префектуры 
ТиНАО www.tinao.mos.ru.


