Прошли публичные слушания еще по пят и кварт алам реновации
13.11.2019
Собрания участ ников публичных слушаний по проект ам планировки кварт алов реновации
сост оялись 12 ноября в чет ырех районах ст олицы: Дмит ровский, Нагорный, ОчаковоМат веевское
и
Коньково,
сообщила
председат ель
Москомархит ект уры
Юлиана
Княжевская.
«Москвичам было представлено пять проектов планировки территорий новых кварталов. В течение
недели, начиная с 1 ноября, горожане, проживающие на проектируемых территориях, ознакомились с
проектами во время экспозиций», – сказала Юлиана Княжевская.
По ее словам, более 100 домов старой постройки вошли в программу реновации в районах
Дмитровский, Коньково, Нагорный и Очаково-Матвеевское.
«Комплексный подход к проектированию позволяет разместить на этих территориях не только жилые
дома, но и дополнительные школы, детские сады, дома культуры и спортивные объекты. В каждом
районе запланировано строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе с
бассейнами, отдельно появится круглогодичный каток», – добавила Княжевская.
Она отметила, что разработчики исходили из особенностей территорий,
представили инфраструктуру в проектах.

с учетом которых

«Два этапа публичных слушаний здесь завершены. Порядка 7 тысяч москвичей в этих районах
участвовали в обсуждении проектов. В целом на сегодня уже около 30 тысяч жителей приняли
участие в публичных слушаниях по реновации», – подчеркнула Княжевская.
В течение семи дней со дня собрания жители письменно могут направлять свои предложения в
окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии. Далее
информацию направляют профильным специалистам в проработку.
До 14 ноября открыты экспозиции, посвященные проектам планировки в районах Выхино-Жулебино,
Нагатинский Затон, Котловка, Академический и Проспект Вернадского. Собрания участников
публичных слушаний в этих районах пройдут 19 ноября.
Продолжает работу Единый информационный центр на ул. 2-я Брестская, д. 6. Ежедневно с 12.00 до
20.00 здесь можно узнать о проектах планировки территорий района и задать вопрос консультантам.
Уточнить информацию о проекте планировки территории своего района можно по тел. горячей линии:
8 (499) 401-01-01.
Напомним, 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.
Количество стартовых площадок по программе реновации в Москве увеличили с 351 до 361. Список
будет пополняться.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/proshli-publichnyie-slushaniia-ieshchie-po-piati-kvartalamrienovatsii?from=cl
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