Выполнение работ по исполнению ф-ий т ехнического заказчика с правом
разработ ки проект но-смет ной документ ации на проведение работ по
капит альному ремонт у лест ничного схода Голосова оврага к памят нику
природы «Девичий камень» на т еррит ории МГОМЗ Коломенское
19.01.2018
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский государственный
объединенный художественный историко- архитектурный и природно-ландшафтный музейзаповедник» (проектная организация ООО «Парковая реставрация») и управа района Нагатинский
Затон в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 № 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 19.01.2018 по 06.02.2018 общественных обсуждений по проекту «Выполнения работ
по исполнению функций технического заказчика с правом разработки проектно-сметной
документации на проведение работ по капитальному ремонту лестничного схода правого склона
Голосова оврага к памятнику природы «Девичий камень» на территории «Коломенское» МГОМЗ»,
расположенному по адресу: город Москва, проспект Андропова, дом 39.
Проект включает в себя материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Ц елью
проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение или смягчение
воздействия при создании наиболее благоприятных условий для комфортного, безопасного,
максимально удобного доступа посетителей музея-заповедника к памятнику природы «Девичий
камень» на окружающую среду и связанных с ней последствий.
В материалах оценки воздействия на окружающую среду представлена информация о характере и
масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, оценке экологических и
связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого воздействия, их значимости, а
также о возможности минимизации перечисленных воздействий.
Представленные материалы ОВОС обосновывают возможность проведения работ по капитальному
ремонту лестничного схода правого склона Голосова оврага к памятнику природы «Девичий камень»
с точки зрения минимального негативного воздействия на состояние компонентов окружающей
среды, экономической и экологической целесообразности.
Заказчик: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский
государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник» (МГОМЗ), 115487, город Москва, проспект Андропова, дом 39.
Телефон: (499) 612-11-55
Факс: (499) 612-11-55
E-mail: mgomz@culture.mos.ru
Проект ная организация: ООО «Парковая реставрация», 117393, город Москва, улица
Профсоюзная, дом 66., стр. 1; тел./факс: (499) 963-80-81.
E-mail: parkiusadba@narod.ru.
Материалы проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
заинтересованных лиц на сайтах: префектуры Южного административного округа города Москвы:
uao.mos.ru; управы района Нагатинский Затон: nagatinsky-zaton.mos.ru; МГОМЗ: www.mgomz.ru
Замечания и предложения по общественным обсуждениям принимаются по телефону: (499) 615-01-36
и е-mail: oks@mgomz.ru
Собрание участников общественных обсуждений состоится 30.01.2018 в 19.00 на территории
«Московский государственного объединенного музея-заповедника» в помещении конференц-зала
Ц ТО (центр туристического обслуживания), по адресу: город Москва, улица Большая, дом 84, стр. 3.
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