Проведение публичных слушаний по проект у схемы т еплоснабжения города
Москвы до 2030 год
19.10.2016
На публичные слушания предст авляет ся проект схемы т еплоснабжения города Москвы до 2030 года с учёт ом
развит ия присоединённых т еррит орий, разработ анный в соот вет ст вии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190- «О т еплоснабжении» и т ребованиями Пост ановления Правит ельст ва РФ от 22.02.2012 № 154 (в ред. от
07.10.2014) «О т ребованиях к схемам т еплоснабжения, порядку их разработ ки и ут верждения».
Информационные мат ериалы по т еме публичных слушаний будут предст авлены на экспозиции по адресу: г.
Москва, Марксист ская, ул. 24, к.1, Префект ура ЦАО.
Экспозиция от крыт а с 27 окт ября 2016г. по 2 ноября 2016г. (включит ельно).
Часы работы экспозиции:
· 27, 28, 31октября и 1, 2 ноября с 11.00 до 19.00;
· 29, 30 октября с 10.00 до 15.00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участ ников публичных слушаний сост оит ся 03 ноября 2016 года в 19:00 по адресу: г. Москва, - г.
Москва, Марксистская, ул. 24, к.1, актовый зал Префектуры ЦАО.
Время начала регистрации участников - 18.00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту посредством:
· записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
· выступления на собраниях участников публичных слушаний;
· внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собраниях участников публичных слушаний;
· подачи в ходе собраний письменных предложений и замечаний;
· направления в течение недели со дня проведения собраний участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы.
Контактные данные комиссии: номер справочного телефона 8(495)609-07-74.
Почтовый адрес: 123104, Москва, ул. Большая Бронная, 14.
Электронный адрес: KvasovaES@mos.ru - Евгения Сергеевна Квасова.
Информационные материалы по проекту схемы теплоснабжения города Москвы до 2030 года с учётом развития
присоединённых территорий размещены в сети интернет на официальном сайте Департамента топливно-энергетического
хозяйства города Москвы: http://depteh.mos.ru в разделе «Проекты документов».
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