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Оповещение о проведении общест венных обсуждений
В соот вет ст вии с порядком, регламент ированным «Положением об оценке воздейст вия
намечаемой хозяйст венной и иной деят ельност и на окружающую среду в Российской
Федерации» (ут в. Приказом Госкомприроды РФ № 372 от 16.05.2000), на т еррит ории
района Люблино проводят ся общест венные обсуждения по мат ериалам проект ной
документ ации по объект у: Реконст рукция водопроводной сет и по адресу: ул.
Краснодонская д. 1 к. 1 - Шкулева д. 54 ст р. 7 в инт . от т . 1 до т . 2; кам № 49280 до кол.
41651"
Заказчиком выступает АО «Мосводоканал» (105005, Москва, Плетешковский пер., д. 2, тел.
8(499)763-34-34 e-mail: post@mosvodokanal.ru), генеральным проектировщиком – ООО
«РусЛидерПроект» (115230, Москва, Варшавское шоссе, д.42, комн.7107; тел 8(925)772-40-76, email: syaitov.ruslan@yandex.ru) Разработка осуществляется на основании договора на разработку
проектной документации и рабочей документации. Органом, ответственным за организацию
проведения общественных обсуждений по объекту, является управа района Люблино города Москвы.
Форма общественных обсуждений, форма представления предложений и замечаний – опрос в
электронном виде (бланк опросного листа размещен на сайте управы района Люблино:
lublino.mos.ru). Материалы для ознакомления размещены на официальном сайте управы района
Люблино города Москвы по адресу: lublino.mos.ru.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по материалам проектной
документации по объекту: Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Краснодонская д. 1 к. 1
- Шкулева д. 54 стр. 7 в инт. от т. 1 до т. 2; кам № 49280 до кол. 41651" могут быть направлены в
период с 02.06.2020 по 02.08.2020 на электронную почту управы района Люблино: lublino@mos.ru, в
адрес проектной организации ООО «РусЛидерПроект» (115230, Москва, Варшавское шоссе, д.42,
комн.7107, ответственное лицо – Сяитов Руслан , тел.: 8(925)772-40-76, адрес электронной почты
syaitov.ruslan@yandex.ru; в адрес АО «Мосводоканал» по адресу: г. Москва, Плетешковский пер.,
д.22 каб.310, ответственное лицо - Барыбина Оксана Михайловна, тел. 8(495)676-10-03, адрес
электронной почты: baribina_om@mosvodokanal.ru
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