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Группе собственников 
ЖК «Сердце Столицы» 

 
 

   

«Строительство мостового сооружения через р. 
Москва в створе Берегового проезда с реконструкцией 
прилегающей улично-дорожной сети от ул. 
Новозаводская до 3-я Магистральная ул.»    
 

Уважаемая Татьяна Олеговна! 

В соответствии с Государственным контрактом № 0173200001421000994 от 
16.08.2021 г. (далее – Контракт), заключенным между ГКУ «УДМС» и ОАО 
«Институт Гипростроймост», ОАО «Институт Гипростроймост» выполняет 
проектно-изыскательские работы (стадия проектная документация, стадия 
рабочая документация) по объекту «Строительство мостового сооружения через 
р. Москва в створе Берегового проезда с реконструкцией прилегающей улично-
дорожной сети от ул. Новозаводская до 3-я Магистральная ул.» (далее – Объект). 

В ответ на Ваше обращение от 06.07.2022 г.  № б/н сообщаю следующее. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 

«О составе проектной документации» в составе проектной документации на 
линейный объект капитального строительства разрабатывается раздел 
«Мероприятия по охране окружающей среды», который будет содержать 
«результаты оценки воздействия на окружающую среду». 

На данной стадии проектирования разработка раздела ОВОС не требуется, 
так как местоположение Объекта и его основные характеристики определены 
утвержденным генеральным планом г. Москвы в установленном порядке и 
являются исходными данными для проектирования (проект планировки 
территории линейного объекта, утвержденный постановлением Правительства 
Москвы от 26.12.2018 г. № 1701-ПП).  

Общественные слушания для размещения Объекта проектирования в 
рамках разработки настоящей проектной документации не предусмотрены. 

В настоящий момент разработка проектной документации, и в том числе 
защитных мероприятий по охране окружающей среды, находятся на 
завершающей стадии. Передача сведений об объекте проектирования третьим 
лицам, в соответствии с Контрактом, не предусмотрена. После окончания 
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проектирования документация передается Заказчику ГКУ «УДМС» и далее на 
экспертизу с целью определения соответствия принятых решений действующему 
законодательству. 

Для получения дополнительной информации об Объекте проектирования, а 
также о проведенных ранее общественных слушаниях необходимо обратиться в 
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 
(Москомархитектура). 

 
 

 
Главный инженеp – первый вице-президент А. В. Батурин 
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