Благодаря «акт ивному гражданину» Москвичи могут повлият ь на внешний
вид заборов вокруг ст роек
20.08.2014
Опрос «Как должны выглядеть заборы вокруг строек» стартовал на портале «Активный гражданин».
Москвичам предлагают выбрать до пяти вариантов ответов на вопрос: «Какие требования к
ограждениям, которые используются на стройплощадках столицы, должны быть
стандартизированы?».
По мнению руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея
Лёвкина, приведение к единым требованиям ограждений в местах проведения строительных и
ремонтных работ — актуальный вопрос для Москвы, где ведётся активное дорожное строительство,
возводятся жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. «Результаты опроса помогут нам
понять мнение горожан в необходимости унифицировать строительные ограждения, и если да, то на
чём в дальнейшем делать акцент. К примеру, на цвет, высоту или материал», — отметил он.
В свою очередь президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков считает, что даже
самые малые городские пространства могут разрушить тщательно продуманный образ города.
«Внешний вид ограждений, которые устанавливаются на объектах строительства в нашем городе,
стоит типологизировать, установить единый вариативный ряд в зависимости от места, где
стройплощадка находится, с учётом сложившейся застройки», — пояснил Николай Шумаков.
Принять участие в опросе можно на портале http://ag.mos.ru/ или с помощью мобильного приложения
«Активный гражданин».
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