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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВОБОДНОЕ ПО МОСКВЕ

ПЕРВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СТОЛИЦЫ РОССИИ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ИСПРАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВОЙ ОШИБКИ

Кадастровым инженером Человечковым Антоном Алексеевичем, квалификационный аттестат №77-14-106,
Россия, 115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, к.5, e-mail: ach@kriston-k.ru, 8-910-451-35-69 , в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 50:27:0030134:259 и 50:27:0030134:48, расположенных по адресу: город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Ярцево, «Ярцевские Поляны», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка и исправления реестровой ошибки.
Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка является Акинина
Елена Владимировна, почтовый адрес город Москва, , ул.Наличная д.3 кв. 55, телефон для связи +7916 109 6946.

30 СЕНТЯБРЯ ГАЗЕТЕ «НОВАЯ МОСКВА»
ИСПОЛНИЛОСЬ 4 ГОДА

СОБРАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
СОСТОИТСЯ ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ ТУЛЬСКАЯ, Д.2/1, К.5 09.01.2020 Г. В 10 ЧАСОВ 30 МИНУТ.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, к.5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 01.12.2019 г. по 09.01.2020 г. по адресу:115191, г. Москва, ул. Малая
Тульская, д.2/1, к.5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Ярцево, «Ярцевские Поляны», уч. 84, (номер кадастрового квартала 77:22:0030134),
- город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Ярцево, «Ярцевские Поляны», уч. 90, (номер кадастрового квартала 77:22:0030134),
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Букаткой Александром Александровичем, 108833, г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Терехово, ул. Терехово-2, строение 5, адрес электронной почты 9645190845@mail.ru, контактный телефон: +7 964 519-08-45, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 30503, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 50:26:0191218:233, расположенного по адресу: 108841, город Москва, поселение Первомайское, дер.Фоминское, ООО «Белос», уч-к В-89.
Заказчиком кадастровых работ является Решетник Александр Григорьевич, почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, дом 36, кв. 34, контактный телефон +7(985)773-65-30.
СОБРАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
СОСТОИТСЯ ПО АДРЕСУ: 108840, Г. МОСКВА, Г. ТРОИЦК, СОЛНЕЧНАЯ УЛ., ДОМ 12, ЭТАЖ 1,
ПОМЕЩЕНИЕ ООО «ПРАВО», 22.01.2020 Г., В 11 ЧАСОВ 00 МИНУТ.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 108841, город Москва,
поселение Первомайское, дер.Фоминское, ООО «Белос», уч-к В-89. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.12.2019 г. по 21.01.2020 г.
по адресу: 108840, г. Москва, г. Троицк, Солнечная ул., дом 12, этаж 1, помещение ООО «ПРАВО».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 50:26:0191218:234 имеющий адресный ориентир город Москва, поселение Первомайское, д. Фоминское,
ООО «Белос», уч-к В-90; 50:26:0191218:269 имеющий адресный ориентир город Москва, поселение Первомайское, д. Фоминское, ООО «Белос», уч-к В-125; 50:26:0191218:232 имеющий адресный ориентир город Москва,
поселение Первомайское, дер.Фоминское, ООО «Белос», уч-к В-88; 50:26:0191218:491 имеющий адресный ориентир город Москва, поселение Первомайское, д. Фоминское, ООО «Белос».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, находятся в кадастровом квартале: 77:18:0191217.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дорогие соседи, друзья, помощники ;) С радостью сообщаю, что сегодня исполняется 4 года первой независимой газете на новых территориях нашей столицы. В 2012 году Москва стала больше практически
в 2 раза!!!
Спустя некоторое время я решил учредить СМИ, которое по сей день
рассказывает только правду на нескольких языках мира и не идёт на
поводу у местных бандитов и чиновников.
Очень благодарен всем тем людям, которые меня поддерживают и
дают возможность жить нашему рупору.
У газеты «НОВАЯ МОСКВА» существует побратим газета «ТиНАО»,
которая была создана тоже 4 года назад.
Печатные издания выходят в свет несколько раз в год и имеют много
ресурсов в сети Интернет под оригинальным названием.
Виталий Атаев-Трошин - редактор газет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Монаховой Ксенией Анатольевной, почтовый адрес: 143302 Московская область,
г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 23, кв. 5, адрес электронной почты: ksunyamon@yandex.ru, контактный
тел 8-915-090-77-33, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 18200, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:26:0130204:688, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Киевский, вблизи д. Шеломово,
СНТ «Бекасово», уч. 701.
Заказчиком кадастровых работ является: Бурма Мария Георгиевна, проживающая по адресу: Московская
область, пос. «Горки-2», ДПК «Загорье», д. 4, тел: 8-916-002-44-48.
СОБРАНИЕ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ СОСТОИТСЯ ПО АДРЕСУ:
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НАРО-ФОМИНСК, УЛ. ЕФРЕМОВА, Д. 7А
(ИП ГУЖАНОВА М.В.) 09.01.2020Г В 10 ЧАСОВ 00 МИНУТ.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область,
г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а (ИП Гужанова М.В.).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.12.2019г по 09.01.2020г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.12.2019г по 09.01.2020г, по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а (ИП Гужанова М.В.).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Москва, п. Киевский, д. Шеломово, СНТ «Бекасово», уч. 702 (кадастровый квартал 77:21:0130204).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТВОИ СОСЕДИ ИЗ ФЕЙСБУКА В ЦЕНТРЕ НОВОЙ МОСКВЫ ПО ССЫЛКЕ:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОПРОСА
ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГИ
Уважаемые жители поселения Внуковское! По вопросам получения компенсации на оплату коммунальных услуг следует обращаться в Районный отдел центра жилищных субсидий «Внуково» (РОЦЖС «Внуково» №54), расположенный по адресу: город Москва, улица Спортивная, дом 3А. Часы приема: Понедельник — четверг с 9:30 до 17:30; Пятница с
9:30 до 16:40. Обед с 13:00 до 13:45. Телефоны для связи 8(945)736 41 56, 8(495)736 41 87

ТЕЛЕФОНЫ ПО КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ О ФАКТАХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ
ИЛИ ДРУГУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ:
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ФСБ РОССИИ: ДЛЯ МЕЖДУГОРОДНИХ ЗВОНКОВ:
8 (495) 224-22-22

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПО ТИНАО УФСБ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 8 (495) 966-16-39

ДЛЯ СМС СООБЩЕНИЙ: 8-916-240-24-84

ТЕЛЕФОН УВД ПО ТИНАО ГУ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ: 8(495)850-13-20

У ЖИТЕЛЕЙ НОВОЙ МОСКВЫ/ТИНАО В АДРЕСАХ ПРОПАЛИ ДЕРЕВНИ И СНТ ИХ ЗАМЕНИЛИ НА "КВ-Л"
Нашей редакции стало известно, что многие адреса на территории Новой Москвы сильно изменились за последние
несколько месяцев. Если раньше в документах собственников недвижимости на территории ТиНАО были указаны
помимо поселений еще и деревни, то сейчас всё иначе. В 2019 начиная с середины года в ТиНАО начали менять адреса недвижимости во многих поселениях. Это произошло без обсуждения с москвичами. Столичное правительство
сделало это самостоятельно, путем принятия собственных распоряжений. Если ранее у собственников были указаны
названия СНТ или СПК и вблизи какой-либо деревни они находятся, то сегодня это всё это заменили на "кадастровые
кварталы". Например, раньше Ваш адрес в документах о собственности выглядел так: "город Москва, поселение Кленовское, вблизи д. Чернецкое", то сейчас это будет выглядеть скорее всего так: "г. Москва, пос. Кленовское, кв-л 432".
Это касается и самих деревень. В адресах на недвижимость исчезли деревни, их тоже заменили аббревиатурой "кв-л"
или кадастровый квартал. Также на кадастровой карте видно, что вместо земельных участков жители Новой Москвы
стали собственниками "влд." соответственно владений.Не удивляйтесь, что при получении справки/выписки ЕГРН
на свою недвижимость в Новой Москве вы увидите совершенно другой адрес. Если Вы в своём адресе видите старые
данные, то мы рекомендуем обратиться в департамент имущества города Москвы для уточнения информации. Не все
объекты недвижимости в ТиНАО были переадресованы.
Уточнить новый адрес недвижимости многим жителям будет просто необходимо для заключения каких-либо сделок с нею.
Согласно одному из распоряжений No:27404 от 17.07.2019 года по изменению адресов в ТиНАО, в поселениях Внуковское и Клёновское были присвоены новые адреса тысячам объектов недвижимости. Копию подобного распоряжение каждый собственник недвижимости может получить совершенно бесплатно. Для этого нужно обратиться в БТИ,
на сайт правительства Москвы или уточнить по телефону: +7(495)777-7777.
Второй способ проверить актуальный адрес недвижимости на территории новых округов столицы можно зайдя на официальный сайт РосРеестра по ссылке: https://pkk5.
rosreestr.ru . Чем вызвано такое решение нашей редакции неизвестно. Мы обращались в департамент имущества города Москвы с этим вопросом, где ситуацию пока не комментируют, но обещают в ближайшем будущем выпустить пресс-релиз на эту тему.
Возможно, что через некоторое время чиновники снова захотят поменять адреса жителям ТиНАО. Остаётся только надеяться, что эта услуга, как и сейчас останется бесплатной.

ДЕТИ НОВОЙ МОСКВЫ ПАРОДИРУЮТ ЗВЁЗД

ГОЛЛИВУДА

Осенние каникулы ребята из школы «Путь к успеху» проводят с
пользой на мастер-классах от Медиа Академии по актёрскому мастерству и режиссуре. Школьники 7-10 классов приняли участие в
съемках пародии на клип Билли Айлиш BAD GUY. Любимая певица
поколения Z, вдохновила ребят на интересное и злободневное видео.
Начинающие актеры под руководством креативного продюсера Медиа Академии и режиссера Марьяны Костенковой в музыкальной
юмористической манере рассказали о своем отношении к ЕГЭ - главному испытанию для старшеклассников и их родителей. Что у них
получилось можно посмотреть на канале, который стремительно набирает популярность у школьной аудитории.

В НОВУЮ МОСКВУ ПРИШЁЛ НОВЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА
«НАЗЕМНОЕ МЕТРО», КОТОРОЕ БЫЛО ОТКРЫТО
МЭРОМ СТОЛИЦИ И ПРЕЗИДЕНТОМ ПУТИНЫМ
21 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

ГОДОВАЛАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОЙ МОСКВЫ
АНГЕЛИНА РОМАНЕНКО СТАЛА УЧАСТНИКОМ
КОНКУРСА "САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕВОЧКА РОССИИ
Борьба между участницами разразилась 1 сентября. Голосование продлится
вплоть до 25 декабря 2019 года. В конкурсе участвуют более 27 000 девочек с
0 до 18 лет по всей стране.

Чтобы поддержать представительницу ТиНАО Ангелину Романенко,
нужно зайти на сайт организатора: www.mostbeautygirl.ru конкурса
и соответственно проголосовать за нашу участницу.

Один из двух маршрутов нового вида транспорта заходит на территорию ТиНАО. Сама церемония открытия состоялась на Белорусском вокзале. Первые маршруты называются: МЦД-1
"Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".
Курское и Рижское (Нахабино — Подольск). Таким образом "метро" появилось в тех местах
Новой Москвы, где есть особая необходимость в транспорте подобного вида. Новое метро является аналогом существующей железнодорожной инфраструктуры после модернизации. Здесь
удобные пересадки на другие виды транспорта, единая билетная система, сервисы и навигация, к
которым уже привыкли все, кто пользуется метро и Московский центральным кольцом. Современные поезда по новым маршрутам ходят с минимальными интервалами — пять-шесть минут в часы
пик. Новый транспорт хорошо связан с обычным метро и МЦК: на новом метро можно будет совершить
25 пересадок, на МЦК можно будет
пересесть на четырех станциях.
Скоро наземное метро придёт
в ЗелАО, в города: Железнодорожный, Апрелевка, Пушкино, Домодедово и Раменское.

МЫ в социальной сети ИНСТАГРАМ:

instagram.com/newmoscow24
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newmoscow24.ru
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КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПЬЯНЫЙ РАБОТНИК ХОСТЕЛА
В НОВОЙ МОСКВЕ НОЖОМ
ЗАРЕЗАЛ ПОСТОЯЛЬЦА

Ознакомиться с деятельностью комитета ветеринарии
города Москвы Вы можете обратившись
по телефонам, указанным ниже.
- Юридический адрес:
115419, г. Москва, ул. Донская, д. 37, корп. 3
- Фактический адрес:
115419, г. Москва, ул. Донская, д. 37, корп. 3
- Единый телефон:
8 (495) 633-77-07; 8 (495) 633-79-05;
- Пресс-служба: 8 (495) 633-78-05
- Факс: 8 (495) 633-78-32
- Электронная почта: moskomvet@post.mos.ru
- Сайт: https://moskomvet.mos.ru
- Горячая линия: 8-(495)-633-78-30

www.24nm.ru
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2. Ветеринарный участок "Саларьево":
Понедельник - четверг: с 8-00 до 17-00.
Пятница: с 8-00 до 15-45;
Выходной: суббота, воскресенье.
3. Ветеринарный участок "Красная Пахра":
с 8:00 – 20:00, без выходных.
4. Ветеринарный участок "Птичное":
с 8:00 – 20:00, без выходных.
5. Ветеринарный участок "Клёново":
с 9:00 – 21:00, без выходных.
6. Ветеринарный участок "Щербинка":
с 8-00 до 20-00, без выходных.

ГРАФИКИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВЕТЕРИНАРНЫХ ЦЕНТРОВ ТИНАО Г. МОСКВА:
Столичный суд в Щербинке арестовал до 21 декабря 1. СББЖ ТиНАО (д. Яковлевское):
заместителя администратора хостела в Новой Москве. с 9:00 – 21:00, без выходных;
Сергей Сазонов обвиняется в совершении преступления.
Якобы молодой человек напал с ножом на своих гостей.
«Постановлением Щербинского районного суда в отношении Сергея Сазонова, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (убийство
двух и более лиц), а также ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ
(покушение на убийство двух и более лиц), избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу сроком на
один месяц и 30 суток, то есть по 21 декабря», — передаёт ТАСС. СМИ сообщают, что в хостеле между работником и постояльцами завязалась драка. Якобы сотрудник Петра стерилизована, приучена к выгулу. Молодая,
хостела в алкогольном опьянении обратился к гостям с озорная, шустрая. Легко уживётся с другими животныпросьбой одолжить ему денег. В итоге двое погибших и ми и детьми. Может жить в вольере, шуба толстая!
Сейчас Петра живет в приюте @lohmatiesudby и ждёт
четверо госпитализированы в ближайшую больницу.

КОМУ РЫЖЕЕ СЧАСТЬЕ?

МЫ в социальной сети
ВКОНТАКТЕ: vk.com/TiNAO

ВАС! Мы вынуждены скрывать точный адрес приюта,
по причине людской злобы и агрессии. Не единожды
животных пытались травить. В целях безопасности питомцев, точный адрес озвучивается только по телефону, в момент обсуждения встречи.
Телефон: +7 916-573-02-41
Email: lohmatiesudbi@yandex.ru (Светлана Елагина)

Директор благотворительного фонда
История детской площадки в поселении Кокошкино, при монтаже которой местные жители и активисты
Народного фронта обнаружили многочисленные нарушения техники безопасности, получила дальнейшее
развитие.
После недавнего рейда активистов московского штаба ОНФ, представителей префектуры ТиНАО и администрации поселения, было принято решение о внесении
в план благоустройства на 2020 год реконструкции
детской площадки с учетом предложений жителей.
Напомним, летом жители поселения Кокошкино
Новой Москвы обращались в адрес московского штаба
ОНФ с жалобой на недобросовестное благоустройство
детской игровой площадки, распложенной на особо
охраняемой зеленой территории, граничащей с улицей
Озерная микрорайона ЗИЛ.
«Выявленные жителями нарушения подтвердились
в ходе выездного рейда экспертов и активистов «Центра мониторинга благоустройства городской среды»
московского штаба ОНФ, – отмечает член московского
штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу
благоустройства городской среды по городу Москве
Евгений Сорокин. – Площадка не имеет освещения,
плохо закреплены футбольные ворота, футбольное поле
засыпано толстым слоем песка, который летит в глаза во
время игры с мячом. В местах фиксации малых архитектурных форм из песка выступает бетон, съезд с горки

оканчивается в тридцати сантиметрах от земли, периметр площадки и пешеходные дорожки покрыты крупной
деревянной щепой, которая легко воспламеняется в
случае возгорания».
Подиум, на котором размещается зона отдыха со скамейками, выполнен из нешлифованных и непокрашенных
деревянных досок с многочисленными сколами, расщелинами и торчащими в разные стороны щепками. При
падении на такую поверхность ребенок может получить
царапины, ссадины и серьезные травмы.

ЭКСПЕРТЫ ОНФ ПОМОГЛИ
УЧЕСТЬ ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДЕТСКОЙ
ПЛОЩАДКИ В НОВОЙ МОСКВЕ
Представители префектуры ТиНАО сообщили
активистам ОНФ, что детская площадка находится на
особо охраняемой зеленой территории города Москвы,
поэтому работами по её благоустройству занималась
Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы, в ведении которой эта территория находится. Активисты московского штаба ОНФ
были возмущены столь безответственным отношением к
проектированию общественного пространства без учета

мнения жителей, обратились в префектуру Троицкого и
Новомосковского административного округа Москвы с
просьбой устранить нарушения и привлечь к ответственности тех, кто допустил халатность.
«После встречи с жителями и активистами ОНФ в
администрации Кокошкино состоялось совещание, по
итогам которого отдел ЖКХ администрации поселения обязался внести необходимые изменения в план
благоустройства детской площадки, учесть в планах по
благоустройству на 2020 год установку опор наружного освещения на детской площадке, а также направить
пожелания жителей в Дирекцию по обслуживанию
территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы», –
резюмировал эксперт тематической площадки «Жилье и
городская среда» московского штаба ОНФ, заместитель
председателя общественного совета при Управлении
Роспотребнадзора по городу Москве Виктор Бирюков.
Присутствующие на совещании представители
подрядной организации согласились с требованиями
жителей и обязались устранить выявленные нарушения
при проведении работ по модернизации детской площадки. Активисты Народного фронта будут следить за
исполнением данных обещаний и будут отстаивать право жителей Кокошкино на установку безопасной детской
площадки.

Обманутые дольщики ТиНАО / Новой Москвы провели очередную акцию
протеста против застройщика и властей столицы. Москвичи ждут сдачи
своих квартир с 2004 года. Мероприятие прошло в поселении Воскресенское. Тысячи людей остаются в статусе бомжей после того, как они инвестировали свои деньги в жилье на новой территории Москвы.

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ!
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NewMoscow.org
НОВАЯ МОСКВА ЗАВАЛЕНА МУСОРОМ!
В нашу редакцию регулярно приходят сообщения с фото мусорных гор. Новая территория в буквальном
смысле завалена различными отходами. Это может быть строительный неиспользованный хлам, пластиковые пакеты с мусором из жилых домов и т.д.

РЕНОВАЦИОННЫЕ ДОМА В ТИНАО НАЧНУТ СДАВАТЬ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2020 ГОДУ
Известно, что реновация на территории Новой Москвы идёт полным ходом в Ватутинках, Щербинке, поселениях Мосрентген и Михайлово-Ярцевское. Сайт правительства Москвы информирует, что завершение работ на этих участках позволит выполнить программу примерно на 70% по ТиНАО. В первые дома "по реновации" смогут принять новых жильцов в 2020 году.
Департамент развития новых территорий столицы сообщает, что в программу реновации в ТиНАО вошло более 200 жилых
многоквартирных домов.

МЫ в социальной сети ТВИТТЕР:

twitter.com/newmoscow24
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