Предложения и замечания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по
адресу: Сиреневый бульвар, вл.4, район Измайлово (ВАО) в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе
Москве, рассматриваемого в рамках публичных слушаний, проходящих в апреле и мае 2019 года
Мы, участники публичных слушаний, жители района Измайлово, требуем:
1. Проект ПЗЗ отклонить полностью.
2. На земельных участках (ЗУ), запланированных к новому строительству, с видами разрешенного использования 2.6.0, ограничить высотность 46
метрами, а плотность 25 тыс.кв.м/Га.
3. Сохранить природные комплексы №41 и №50 в существующих границах, отразить данные ЗУ в ПЗЗ.
4. В охранной зоне объекта культурного наследия в соответствии со стр. 298 Генерального плана г.Москвы отразить невозможность строительства
капитальных сооружений.
Фамилия, имя, отчество

Место жительства

Телефон

Подпись

С утверждаемой частью проекта ознакомлены
https://izmaylowo.mos.ru/construction-reconstruction-and-land-use/public-hearings/detail/8018135.html
Подписывая данный лист, даю согласие на передачу своих предложений и пожеланий гр.________________________ организаторам публичных слушаний.

Дата

Предложения и замечания по проекту по проекту планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл.4, район Измайлово
(ВАО) в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, рассматриваемого в рамках публичных
слушаний, проходящих в апреле и мае 2019 года

Мы, участники публичных слушаний, жители района Измайлово, требуем:
1. Проект планировки отклонить полностью, без доработки.
2. Разработать новое техническое задание на проектирование, с учётом требований Генплана города и обещаний мэрии г. Москвы, включающее в
себя следующие пункты:
2.1. Установить переменную высотность новой застройки на уровне 6-14 этажей (примерно 20-46 метров) в соответствии с обещаниями мэра
С.С.Собянина.
2.2. Сохранить природные комплексы №41 и №50 в существующих границах, на территории ПК №50 запланировать создание ландшафтного
парка.
2.3. В охранной зоне объекта культурного наследия (стр. 298 Генерального плана г.Москвы) не возводить объекты капитального строительства.
2.4. Сохранить ярмарку-выставку «Вернисаж в Измайлово», включая улицу Ремесел Вернисажа.
2.5. Запланировать строительство поликлиники для взрослых, помимо детских садов, школ и детской поликлиники, имеющихся в проекте.
2.6. Запланировать строительство многоэтажного гаражного комплекса для компенсации уничтожаемым 450 гаражам жителей района
Измайлово.
3. Разработать план-график расселения пятиэтажек и ознакомить с ним участников публичных слушаний.
Фамилия, имя, отчество

Место жительства

Телефон

Подпись

С утверждаемой частью проекта ознакомлены https://izmaylowo.mos.ru/construction-reconstruction-and-land-use/public-hearings/detail/8018123.html;
Подписывая данный лист, даю согласие на передачу своих предложений и пожеланий гр. _________________________ организаторам публичных слушаний.

Дата

