Информирование о проведении общественного обсуждения
Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома (Фонд «Газпром
социальные инициативы») информирует о начале процедуры общественного
обсуждения в форме общественных слушаний намечаемой хозяйственной
деятельности в рамках проектной документации «Благоустройство южной и
восточной набережных МФК Лахта центр», включая материалы по оценке
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Краткие сведения о намечаемой деятельности: проектирование
объекта осуществляется
в Приморском районе Санкт-Петербурга на
территории земельного участка, ограниченного береговой линией Невской
губы, проектируемой улицей № 1, границей квартала № 2, береговой линией
Лахтинской гавани.
В составе объекта разрабатываются мероприятия по строительству
южной и восточной набережных и выполнению комплексного благоустройства
территорий, прилегающих к границам участка МФК Лахта центр.
Цель намечаемой деятельности: благоустройство южной и восточной
набережных МФК Лахта центр.
Срок реализации проекта: планируемый срок окончания работ октябрь 2018 г.
Заказчик: Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома (Фонд
«Газпром социальные инициативы»); почтовый адрес: а/я 164, г.СанктПетербург, Российская Федерация, 197110; тел/факс: (812) 383 10 16; e-mail:
ganieva.gg@socialfondgaz.ru
Генеральная подрядная организация: Общество с ограниченной
ответственностью Строительная Компания «ИдеалСтрой» (ООО СК
«ИдеалСтрой»); адрес: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного
канала, дом 138, корп.96, лит. А, пом. 45Н; тел/факс: (812) 495 93 15; e-mail:
info@idealstroy.com
Проектная организация: Акционерное общество «ИнкомПроект» (АО
«ИнкомПроект»); адрес:195027, г. Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., дом 3;
тел/факс: (812) 603 28 26; e-mail: inkomproekt@mail.ru
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования,
экологии и гигиены» (ООО «ИПЭиГ»); адрес: 197022, Санкт-Петербург, пр.
Медиков, д.9, лит.Б, пом.17Н; тел/факс: (812) 677 44 00; e-mail: ipeig@atr-sz.ru
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Сроки и место доступности материалов: с документацией о
намечаемой хозяйственной деятельности, а также с предварительными
материалами по оценке воздействия на окружающую среду, включая
техническое задание на ОВОС, 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 слушания состоятся 25 июля 2017 года в 16.00 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 участников общественного обсуждения
принимаются в письменном виде в журнале замечаний на месте размещения
ОВОС или по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., дом 3 с
пометкой «К общественному обсуждению» (с указанием ФИО, документа
удостоверяющего личность, адреса регистрации заявителя).
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (812)
603 28 26

