Информация о проведении общественных обсуждений.
Акционерное общество «Петербургские дороги» информирует о начале
процедуры общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной
деятельности по
проектной документации «Реконструкция Приморского
шоссе. 2-й этап. Подключение делового квартала «Лахта центр» для нужд
Санкт-Петербурга». Этап 2.2 - строительство эстакадных съездов к
Приморскому шоссе (северный съезд) и к Приморскому пр. и ул. Савушкина
(южный съезд).
Краткие сведения о намечаемой деятельности:
Проектируемый объект будет размещен на территории Приморского
района.
Запланировано строительство объектов предусмотренных исходно
разрешительной документацией КГА, а именно:
- северный проезд в эстакадном исполнении от Приморского шоссе до
перспективной площади с круговым движением;
- южный проезд в эстакадном исполнении от перспективной площади с
круговым движением до ул. Савушкина;
- мероприятия по подключению к существующей и перспективной уличнодорожной сети.
Срок реализации проекта: планируемый срок окончания работ - 2020г.
Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Адрес:
194044, г. Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 8., тел. (812) 542-74-23, факс
(812) 542-71-20. Адрес эл. почты: dts@spbdorogi.ru.
Генеральная проектная организация: Проектный институт АО
«Петербургские дороги». Адрес: 196105, г. Санкт Петербург, Московский пр.,
дом 143, оф. 720, тел. +7(812) 334-98-51, факс+7 (812) 611-00-06 . Адрес эл.
почты: mail@pbdr.ru
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Проектный институт АО «Петербургские дороги». Адрес: 196105, г. Санкт
Петербург, Московский пр., дом 143, оф. 720
тел. +7(812) 334-98-51, факс+7 (812) 611-00-06 . Адрес эл. почты:
mail@pbdr.ru
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С документацией о намечаемой хозяйственной деятельности, а также
материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно
ознакомиться на градостроительной экспозиции в здании администрации
Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: 197374, Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 83, фойе 1-го этажа.

Экспозиция документации работает с 23.06.2017 по 25.07.2017. Время
работы экспозиции: в рабочие дни с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00.
Общественные обсуждения состоятся 25 июля 2017 года в 17.00 в
здании
Администрации
Приморского
района
Санкт-Петербурга,
расположенном по адресу: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83,
зеленый зал заседаний, 2-й этаж.
Замечания и предложения по проекту в письменном виде с пометкой
«К общественным обсуждениям» направлять в АО «Петербургские дороги» по
указанному выше адресу.

