
У:r,*:кае**ы* iкt{телн pait*ua Царrцыно !

обцrr.:t,rцецвы g tlýcyцur*Hl,rя
п0 шроек,га*l:

* ПprrelcT ilлltпирOвКLl 1,ерр}ггOРнлI, gtpll;lsl.a,tlrш{*Й к MocKtlBeкtl,и центРаýьýыМ дIr8j!Iетр*м: МrЦ-2 <<Н*х*бпно*Гýодолъ*r*rr, учо*iоtс от,ýреванской yjtLIN1ы до пл:tтtРорпtы Перерва;

- fiprreKT вfiесепия llз&rsнепllfi в правI,Iла ЗG}tЛ€ПOJlIrзоIiilн}Irt и застроiiкн города lVlocrcBы ll{}rHoIýe}IIlýT epplп,oprlll п0 :rдl}есу: &ILЩ-Z <<}Iахirбино-Подольсюlо y"o*rur* оr] Прi,-i""*оi yo"u",
ДО ПЛа'rфОРrшы [Iep*pBa; ' J ---- .-l'vv,+r,ъllvr

- Проект плаlIироI}кн терри,горн*l, прI{леrающеil к MoeKoBcK}IM цеIлтрilльным дII&}rетрам: PIIdff-2 <<}Iахабrrн*-ГIодtrлЬек)}, учасТок оТ ста}Iц}rý Ко"rляковtl до EpeB:rнcKoli улиц"r;'
* Гrроеr*т в,нееения r-rзиекениi,l в ýрав1,Iла зеi}lлеflользOваý,ия и зtlстроr-iкц города Мосrсвы вотýошешuи территсрии по адресу: IVIIЦ-Z <<ýахаб*rно-ГIодоль*кrr, у.r"*rоr. or.ron u]u K^ororr.ouo
до ЕревансIсоЁ улпцы1

- Проект планирOвки T€ppиTopBI,I, пр}tлегающей tc Московскнм централъrrым дl1аi}rетрар{: МЩfi-2 <<НахабИпо-ПодоllЬсtt>, учасТок оТ мкАД до станIlии Котдяrсово; '

- Проек"l' внесениfl шзмекений в правIrла }е}rлепOлI>зOванurl и застроtiк}, rор.ода Москsы в
отнOшlенýlI,|,еррлl,t,Oр}I}I по адресу; Iиrц_2 <<Ндхабино-Пrrд9,,15g}(D, уYастоlt от MKAff до станциц
1\отляI(оRо-

ОргашизатороrV обrцественны.Х обсухденлtЙ являетсЯ r'орсrдскаЯ кOfo{иссиЯ пО BOIIPOCaI\,I
градострOитеJIъстваэ землеtlолъзOваFlия и застрой:сп шри Лравлtтелъiтве Москвы.

0бцественные обсужtдеflрIя по npoeктy пJTaKlIpoBItи террштори}l, приJIеI]ающеri к MocKoBcюlM
цен,граJIьнътм диаrv{етра]vl: МIГ{-2 к}{ахабино-Подольсttl}" 1.tacтoк от EpeBalrcKoii улицы до платформы
Перерва - {Iровод$тсrI в пределах грап}Iц TeppllTop1,1ll p*iroHa Щариlдыно.

0бществепные обсуiкденllя по проекту внесен}lя лtзмtененпй в праз}ша земjlеrrользоваI-Iия и
застройки города Москвы в отношении террЕториш по адреL]у: мцд-2 кНакабино*Подольсrс>> участокот ЕреваяСtсой улuцЫ ло платt}оРмы Перерва - проводятся в пределлх гранЕц т€рр}lтории palioнa
I_{арицl,tпо.

общественные обсужле}lýя fio прOекту {Iланир0l]кштерриторлIрI! ,I|рuJlеt,ающей к MocKoBcrcr:vr
цеtIтральнЫIvI Л[,{а]qеТРаlr: ML(/]-2 кНахабltнО-Подольскi), rIасток от станции Котляково до Ереванской
уляцы - IIроIJOдятся в Iтределах граrrиц Tepp}IToPlIlI райiона Щ*рицыко"

OбrrlecTBe1lнr,Ie обсvжденIlя по lтроекту внесеtI}Iя лrзмененнЁl ts правкrа зе}rлепользоваll}lя и
застройки города Москвы в отноlIIенtlLIтеррlIтории по адресу: мцд-2 кНiхаблtно-Подtlльсttl), участок0т станцик Котляково до EpeBaпckoii улlrцы - прФводffтсrI в пределах граilиц территоршr1 paficlga
Царпttыно.

Общественные обсужgl€нlfrl по прсекту ппаЕирOвкрI территOр}tи, tlрI.IJIеI,ающоir lc Московскиrчt
цеятрапьнЫ}I диа;Wетрам: fu{t Ц-2 кНакабино*Подо.ltьскu} }ryастак от МКДД до станц}.lи Itотляltово -
пllоводятея в предеJlах rран!lц террrIторIIu района Щарлrцыно,

общественяые обсухtдения tто проекту Проект, внесения r,tзмененнл-т в лрав}Iла
землеfiоль3ован}1я и заетроЁtк}I города Ь{осквы в oTHomeH],IlI терр!lторин t1o al(pecy: MIL{fl-2 кIIахабшtсr-
Подольсlс>>, участок от МКАý до станциl.{ Котляково - проводятся в пределllх гр*н!rц терр}rторшш
grar}oяa Щариllыно.

Проектьт планнровок террLlторilй тr шроеtс:гы внесеLIfiя }Iзмененлlй в правлша земJIеподьзоваi{IлJl !I
зас,rройкы гOр{).ца Мсlсrсвы lt иlldlормац}lонные j\,{атерI.Iалы к H}Itt б.lиут разгrеrцены на сайте прOеRта
<<АктлIвный граяц1l}IIлý)} в lrнфорj}lацIIонно-телско}Iiшунрrпдцuонноfl ceTLI FIнтернот
tШtцЛ1&шýýдl l} р ilздеJl е <<0 б щ е ств е I,I tl I}I с об суэцlе н rl я >>.

Эttсгtозltция rо Ilpt)eкTmt будет открыта с 08.00 ?а,а7.2а20 по 23.59 02.08,2020 на офицлtа,тьном
сzrй,ге.



Уч асl,п иltа Mtt обtцестl}ен}lых обсуiкден1.1 ir по rrpoerc,ry яв.пя ютсfl :

l) I"'1rаж,rаше. I.tý,lelolцI.Ie мест0 ;к}lтejlbc1]l}t} Еа"герри1,0рIrи. в граннцах тсотороЙ проводятся

общестtзеtl ные обсу ltQtе н ttя;

2) Грахс;tане_ и}tеюlill,Iе il,lec],o работы на территOрI,{I,I. в граIlицltх tttlгороЙ lIpol]ojlr[IcЯ

обпtествен ные обсутсде}IЕя:
3) Правсlобjlала,гели :]емельных )пIасткOв. объеtстов капит&тlьшого строLIтельства, жl1лых LI

ttежильш помещеллиI1 на,гсрритOрLlрl, в граfiltцах ко,горой flроI}одятся общественные обсуждения:
4) ffепчта,гы представительньж органов мунЕциЕffIьных образовапий на территори}I, которых

проводятся обществеrlные обсуrкденияi
5 ),Ще rTyTa гьт Московс lсо li городско й .Щуruы,

В ,rечеrrие Bceгo IIериода проведення экспозиц!Iи fiроекта участникtt общественньж обсухсдений,

прошедшие идентификацLIIо в уста}IовленнOм поряllке (час,ги 12, 13 ст€rгь}I 5.1 ['ралостроителько,го

кодекса Российсrtойl Федерации; ст. 68 Гралостролtтельного кодекса города Москвы, а также Порялка
организации и проведен}Iя общественнъrх обсужденилi прр1 осуществлен}Iи градостроительной

деятельности,в гороле MIocKBe, утвер)кденного lIocTaHoBлeHlIeIvI Правительства Москвы от 30,04.2019

"I\{} 448-ПП) имеют право B}IecT}t предложеп}Iя и замеtlан!tя,,касающl{еся ланнOго пpoelсa.


