M A I L @ A R T O F N A TI O N . C O M
от 08.12.2014 №_________________

---------------------------------------himki@mosreg.ru;
----------------------

на № _________ от _______________

Уважаемый ------------------------!
Нельзя не отметить положительные изменения по организации пешеходного
и транспортного движения на территории микрорайона Планерная г.о. Химки
Московской области.
Проводятся работы по облагораживанию пешеходной дорожки от жилого
массива микрорайона до ж/д станции “Планерная”.
Приведен в порядок асфальт на основных автомобильных дорогах, сносятся
ветхие сараи и гаражи.
Вместе с тем, с приближением
очередного зимнего периода вновь остро
встала проблема с паковочными местами.
Несмотря на оборудование ряда
паковочных мест на месте снесенных
сараев найти вечером свободное место
весьма проблематично.
Ситуация осложнится с введением в
эксплуатацию нового жилого дома на 148
квартир, строительство парковки или
автостоянки для которого действующим
проектом не предусмотрено.

При этом существует ряд решений текущей проблемы.
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К примеру, расположенный в непосредственный земельный участок площадью
5100 кв.м. длительное время не используется и мог бы быть задействован под
парковку (что позволит оборудовать более 200 машиномест исходя из расчета
25 кв. м. на одно машиноместо).

Земельный участок с кадастровым номером 77:09:0006004:2 (5100 кв.м.)

К сожалению, данный земельный участок находится на территории г. Москвы,
в связи с чем его выкуп для общественных нужд администрацией г.о. Химки
не представляется возможным, однако работа по организации платной охраняемой
парковки при отсутствии сформированных ТСЖ соседних домов может быть
поручена одной из эксплуатирующих организаций (например МУП “Чистый город”).
Мероприятия по сносу сараев с последующей рекультивацией земель показали
себя чрезвычайно эффективно, в связи с чем целесообразно их продолжение.
Так, в непосредственной близости от жилой застройки присутствует порядка
50 ветхих строений.
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Мы искренне надеемся на полную или частичную реализацию данных
предложений в рамках текущих программ по улучшению внешнего облика города.
Больше информации относительно данных предложений размещено в сети
Интернет по адресу: http://www.artofnation.com /2014/12/мкр-планерная-ii/.
Кроме того, предложения по улучшению транспортной доступности
микрорайона в районе пересечения Новосходненского и Машкинского шоссе
направлялись в адрес администрации г.о. Химки ранее и также доступны по адресу:
http://www.artofnation.com/2013/11/planernaya-district/.
Команда ARTOFNATION и я лично будем рады совместной работе
над реализацией предложений.

С уважением, --------------------

