Председат ель «Москомархит ект уры» посет ила «Дом на Брест ской», чт обы рассказат ь
об ит огах публичных слушаний в очередных районах реновации.
24.04.2019
24 апреля в «Доме на Брестской» прошла встреча председателя Комитета по архитектуре и градостроительству
Москвы Юлианы Княжевской с представителями прессы. Главной темой стали итоги публичных слушаний по
проектам планировки следующих шести кварталов, вошедших в программу реновации. Накануне слушания прошли
в районах Бирюлево Восточное, Люблино, Восточное Измайлово, Бутырский и Свиблово.

Вчера вечером жители этих районов обсудили предложения по расположению домов, социальных объектов,
парковок, а также планировку улиц и их благоустройство. Многие из них оставили проектировщикам свои отзывы.
«Поступают предложения, например, предусмотреть больше детских садов, мы в обязательном порядке
рассматриваем такие предложения. Вообще социальных объектов будет значительно больше – у нас все кварталы
реновации направлены на качественное обеспечение объектами социальной инфраструктуры. Где-то будет
реконструкция существующих объектов, где то пристройка к существующим, где-то мы вообще предусматриваем
новый учебный кластер. Будут новые школы, где-то будем совмещать современную школу и детский сад на одной
территории», - рассказала Юлиана Княжевская.
Экспозиция проектов планировок территорий реновации в районах Бирюлево Восточное, Люблино, Восточное
Измайлово, Бутырский и Свиблово проходила в «Доме на Брестской» в рамках работы Единого информационного
центра Программы. Здесь каждый желающий мог ознакомиться с проектами и задать интересующие вопросы
консультантам.
На встрече с журналистами Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы также
сообщила, что по первым шести площадкам реновации, которые располагаются в районах Солнцево, ОчаковоМатвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино, проектировщики от москвичей получили
около 15 тысяч предложений и замечаний. Большинство из них – опять же – касаются вопросов транспортной
доступности, обеспеченности социальной инфраструктурой. «Также возникали вопросы плотности и высотности
застройки», - отметила Княжевская.
Напомним, что Единый информационный центр проектов планировки территорий Программы реновации открыт в
здании «Дома на Брестской» и работает ежедневно, включая выходные дни, с 12:00 до 20:00. Адрес: 2-я
Брестская улица, дом 6.
О реновации на Конгрессно-выставочном сайте «Дома на Брестской»: http://www.dom6.ru/eitsppt
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