Оповещение о проведении общест венных обсуждений
18.02.2019
В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» на общественные обсуждения представляется:
1. Проектная документация «Наружные сети связи. Кабельная канализация для объекта «Жилой
комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, объектами социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры по адресу:
г. Москва, СВАО, в кадастровом квартале 77:02:0014004, ограниченном
ул. Сельскохозяйственной, пр. Серебрякова и долиной р. Яуза. Корректировка» (район Свиблово).
Заказчик – ООО «РДК «Пионер» (119435, Москва, ул. Пироговская М., д. 3,
эт. 3, пом., I, ком. 17, тел.: 8 (495) 502-95-59, e-mail: office@pioneer.ru).
Проектная организация – АО «Инжпроектсервис» (117105, Москва,
ул. Нагатинская, д. 1, стр. 5, тел.: 8 (495) 641 44 74, e-mail: info@i-ps.ru).
2. Проектная документация по объекту: «Комплексное благоустройство прибрежной территории
левой и правой береговых линий р. Яуза вдоль 1-го Ботанического проезда» (район Свиблово).
Заказчик – ООО «РДК «Пионер» (119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3,
эт. 3, пом., I, ком. 17, тел.: 8 (495) 502-95-59, e-mail: office@pioneer.ru).
Проектная организация – ЗАО «НИиПИ ИГСП» (127051, Москва, Сухаревский Б. пер, дом № 19,
строение 1, тел.: 8 (495) 786-67-30, e-mail: info@ecocity.ru).
С материалами по указанным проектам для подготовки предложений и замечаний можно
ознакомиться с 4 по 14 март а 2019 года в управе района Свиблово по адресу: ул. Лет чика
Бабушкина, д. 1, корп. 1, 1 эт аж, на официальном сайте управы района Свиблово и по
ссылке: https://m.botsad2.life/news/proekt-blagoustroystva-naberezhnoy-yauzy-vynesen-naobschestvennye-obsuzhdeniya.
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 21 март а 2019 года в 19:00 по адресу:
ул. Седова, д. 4, корп. 1 (ГБОУ «ШКОЛА Свиблово»
УК «Классическая гимназия).
Замечания и предложения принимаются Заказчиком в письменном и электронном виде во время
проведения обсуждений, а также в течение 30 дней после проведения собрания: ООО «РДК «Пионер»
(119435, г. Москва, ул. Пироговская М.,
д. 3, эт. 3, пом., I, ком. 17, тел.: 8 (495) 502-95-59, e-mail: office@pioneer.ru).
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