Общест венные обсуждения по объект у: «Прот ивооползневые и
прот ивоэрозионные мероприят ия на т еррит ории МГОМЗ «Коломенское» по
адресу: проспект Андропова, 39
11.03.2016
ОПОВЕЩ ЕНИЕ о проведении общественных обсуждений в районах Нагатинский затон города Москвы
и Москворечье-Сабурово города Москвы. ООО «ПИ-Ц ентр», управа района Нагатинский затон города
Москвы и управа района Москворечье-Сабурово города Москвы в соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 1995 г. № 174 - ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 уведомляет о проведении с 11 марта 2016 г. по 11 апреля
2016 г. общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы –
Предложения по внесению изменений в работу «Противооползневые и противоэрозионные
мероприятия на территории МГОМЗ «Коломенское» по адресу: Москва, ЮАО, проспект Андропова,
39». Проектом предусмотрено выполнение противооползневых и противоэрозионных мероприятий на
участках склона, организация водоотведения поверхностных и грунтовых вод, ликвидация участка
подтопления поймы реки-Москвы на территории музея-заповедника «Коломенское» (территория
Голосова оврага, склон рядом с «Ц ерковью Вознесения» на пойме р. Москвы, территория Дьякова
оврага, склон на широкой пойме р. Москвы, ниже Дьякова оврага, склон на границе музеязаповедника «Коломенское», рядом с заводом «Полиметаллы»). Государственный заказчик:
Департамент строительства города Москвы (адрес: 125009, город Москва, Никитский переулок, дом
5, стр. 6, телефон: 8-499-995-19-29). Технический заказчик: ООО «ПИ-Ц ентр» (адрес: 115162, город
Москва, улица Шаболовка, дом 31Г, телефон: 8-495-230-30-87). Генеральный проектировщик: ООО
«ЭВСП» (адрес: 127644, город Москва, улица Вагоноремонтная, дом 10, телефон: 8-499-929-03-70).
Материалы проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
заинтересованных лиц на сайтах районов Москворечье-Сабурово (http://moskvoreche-saburovo.mos.ru),
Нагатинский Затон (http://nagatinsky-zaton.mos.ru) и префектуры Южного административного округа
города Москвы (http://www.uao.mos.ru) с 11.03.2016. Замечания и предложения по общественным
обсуждениям принимаются по телефонам ООО «ПИ-Ц ентр» телефон: 8-495-230-30-87 (доб. 508 или
517), email: a.vlasova@pe-center.ru). Собрание участников общественных обсуждений состоится на
территории МГОМЗ «Коломенское» 22.03.2016 в 19.00 по адресу: улица Большая, дом 84 стр. 3
(конференц-зал). Регистрация участников с 18.00.
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