Проведение публичных слушаний в районе Нагат инский зат он в феврале
2015 года
06.02.2015
Проект планировки Нагатинской поймы разработан ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» по заданию
Москомархитектуры и направлен на развитие территории, в настоящее время фактически
исключенной из активной повседневной жизни города. Проектом планировки предусматривается
размещение на территории поймы культурно-развлекательного комплекса, концертного центра,
детской яхтенной школы, что обеспечит возможность всесезонного использования территории,
активного привлечения посетителей в любое время года и любых погодных условиях. Часть
территории поймы предполагается отвести под новую транспортную артерию от Южного речного
вокзала до 2-го Южнопортового проезда со строительством моста через реку Москву для связи с
проектируемой автомагистралью «Печатники-Братеево».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции в
помещении библиотеки им. К.С.Симонова по адресу: Коломенская ул., д. 9.
Экспозиция будет открыта с 14 по 20 февраля 2015 года.
Часы работы: в рабочие дни с 12-00 до 20-00, в субботу и воскресенье с 10-00 до 15-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 03 марта 2015 года в 19-00 в актовом зале ГБОУ
Кадетская школа № 1770 «Московский кадетский музыкальный корпус» по адресу: Коломенская наб.,
д. 20.
Время начала регистрации участников в 18-00.
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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 публичных
слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Окружная комиссия ЮАО: 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 10, тел. 8-495-675-86-18, 8-495- 67573-68, blokhinsi@mos.ru.
Информационные материалы по проектам размещены на сайте ЮАО http://www.uao.mos.ru в разделе
«Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки».
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