Реализация проект ов конкурса по реновации жилья начнет ся через 1,5 года
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Не менее полутора лет потребуется для того, чтобы начать
реализацию проектов победителей архитектурного конкурса
на разработку концепции пяти экспериментальных площадок
реновации жилья в Москве. Об этом журналистам сообщил
главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
«Наша задача - создать адресность, узнаваемость конкретного района. Мы не будем делать паттерн
(общую схему), который транслируем на все основные площадки. Районы должны быть узнаваемы как территория у Патриарших прудов или Фрунзенская набережная. Каждый должен получить свою
идентичность. Однако какие-то рациональные решения необходимо сделать типовыми для программы
реновации», - сказал С. Кузнецов.
Сегодня в «Доме на Брестской» открылась экспозиция конкурсных проектов по реновации пяти
районов Москвы: Головинского, Хорошево-Мневники, Проспект Вернадского, Царицыно,
Кузьминки. Она работает ежедневно до 29 декабря, а также с 9 по 21 января 2018 года без
выходных.
С. Кузнецов уточнил, что каждый четверг финалисты конкурса будут проводить презентации своих
проектов для конкретных районов.
«Решено перенести заседание жюри на два месяца, чтобы по поручению мэра провести обсуждение
проектов с жителями и собрать все комментарии. После двух месяцев экспозиции будет составлен
анализ мнений для руководства города и жюри архконкурса. Это будет база для принятия решений»,
- уточнил С. Кузнецов.
В выставочном зале представлены макеты, выполненные участниками архитектурного конкурса по
реновации районов. Посетителям также доступна 3D-модель предложенных решений.
По словам главного архитектора, этот конкурс по количеству заявок от архитекторов может
сравниться с конкурсом по концепции парка «Зарядье».

«Нам важно провести конкурс на эти пять типовых площадок, чтобы определить грани возможного:
от рискованных замыслов архитекторов до продуманных рациональных предложений. В будущем
будем приглашать архитекторов конкурса принимать участие в реализации программы реновации
жилья», - сказал С. Кузнецов.
Напомним, архитектурно-градостроительный конкурс был объявлен для разработки концепции пяти
экспериментальных площадок реновации в районах Кузьминки, Головинский, Ц арицыно, Проспект
Вернадского и Хорошево-Мневники.
1 августа были определены 20 финалистов, а 13 октября участники представили альбомы с
концепциями.

В ближайшее время планируется провести серию публичных презентаций с обсуждением проектов
финалистов конкурса. И только после этого жюри с учетом мнения жителей подведет итоги.
На публичных обсуждениях будут представлены все 20 проектов, любой желающий сможет
высказать свои замечания и пожелания.
«Эксперты и специалисты оценят и учтут эти замечания, наиболее интересные и здравые из них
будут учтены», - пояснил С. Кузнецов.
Он отметил, что на оценку замечаний и исследование общественного мнения по представленным
проектам уйдет не менее двух месяцев. Итоги конкурса подведут в начале 2018 года.
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