Проведение публичных слушаний в районе Нагат инский зат он в март е 2015
года
13.02.2015
Сооружение новой линии метро Третий пересадочный контур предусмотрено постановлением Правительства Москвы от
04.05.2012 № 194-ПП «Об утверждении Перечня объектов перспективного строительства Московского метрополитена в 20122020 гг.». Проект планировки участка ст. Каширская – станция «Нижегородская улица» разработан ГУП «НИ и ПИ Генплана
Москвы» по заказу Москомархитектуры. Рассматриваемый участок линии ТПК проектируется по территориям Южного – район
Нагатинский затон и Юго-Восточного – районы Печатники, Текстильщики, Нижегородский, Лефортово административных
округов города Москвы с размещением 3-х станций, в том числе станции «Нагатинский затон».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции в помещении библиот еки
им. К.С.Симонова по адресу: Коломенская ул., д. 9.
Экспозиция будет открыта с 25 февраля по 03 марта 2015 года.
Часы работы: в рабочие дни с 11-00 до 19-00, в субботу и воскресенье с 10-00 до 15-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 марта 2015 года в 19-00 в лекционном зале ГБОУ Лицей № 1523
по адресу: Кленовый бульвар, д. 21.
Время начала регистрации участников в 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 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) 675-73-68, 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».
Окружная комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
в Южном административном округе
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