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Москвичи рассмотрели в 2019 году на 47% больше градостроительных проектов
в ходе публичных слушаний, чем в 2018-м, сообщила председатель
Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Стоит отметить положительную динамику совместного с жителями рассмотрения градостроительных проектов.
Москомархит ект ура проделала значительный объем работы по подготовке проектов и градостроительной документации
к публичным слушаниям. В 2018 году на публичных слушаниях обсудили 451 проект, а в 2019-м на 215 больше, то есть в
полтора раза», – сказала Юлиана Княжевская.
Встречи горожан со специалистами и экспертами дают возможность более детально изучить проектные предложения,
оставить отклик и поделиться своим мнением.
«С учетом рабочих дней прошлого года, а их было 247, можно утверждать, что ежедневно проходило порядка двух-трех
публичных обсуждений проектов», – отметила Княжевская.
По ее словам, процедура публичных слушаний может занять несколько недель в зависимости от масштабов проекта. В этот
период работают экспозиции, вносятся предложения, затем проходят собрания участников публичных слушаний, где жители
встречаются с разработчиками.
Далее в течение недели принимаются замечания по проектам и выносится заключение по проекту.
НАЧАТЬ ПРОСМОТР
ВОПРОСЫ #5
Реновация жилья в Москве
реновация
программа реновации жилья
«Ежедневно мы проводим большую работу по проектам планировки территорий, стремимся учесть пожелания жителей,
детально изучаем предложения по каждому проекту. Как результат – вносим возможные изменения в проектные решения», –
подчеркнула Княжевская.
Напомним, заселение первого дома по реновации началось в феврале 2018 года в районе Северное Измайлово на 5-ой
Парковой улице.
Мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает
расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.
В адресный перечень входит 431 ст арт овая площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв. м жилья.
Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Сегодня для участников программы передано 49 домов,
ведется переселение более 20 тысяч жителей.
За два года по реновации переехало более 14 т ыс. человек
Реновация обновит 25 млн кв. мет ров ст арого жилфонда
Ут верждена половина проект ов планировок по реновации
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