Дорогие жители улицы Нурит!
Управление по городскому обновлению сообщает вам последнюю информацию о статусе
программы "Освобождение и строительство" ("пинуй - бинуй") на вашей улице
Недавно был утвержден генеральный план "Йовалим-Ганим", в соответствии с которым основная
часть улицы Нурит подпадает под программу городского обновления "Освобождение и
строительство" ("пинуй - бинуй"). Иерусалимский муниципалитет поддерживает обновление
улицы и программу городского строительства, которая предусматривает разрушение домов по
улице Нурит и строительство на их месте новых жилых единиц. Это позволит повысить качество
жизни и инфраструктуру, что в конечном итоге послужит интересам жителей улицы и района
Кирьят-Менахем в целом.
В последние месяцы программа обновления улицы Нурит проводится в жизнь компанией
"Мориа" при Управлении по городскому обновлению под руководством Иерусалимского
муниципалитета. В рамках утверждения этой программы администрация Управления полностью
отвечает за разработку плана обновления вашей улицы - вплоть до получения всех необходимых
разрешений. Нам хотелось бы, чтобы жители и владельцы квартир принимали активное участие в
разработке плана в соответствии с нуждами района. Работы по проектированию финансируются
министерством строительства.
Поскольку реализация этой программы предполагает активное участие жителей домов, а также
для того, чтобы обеспечить финансирование проектных работ на вашей улице министерством
строительства, нам хотелось бы получить ваше принципиальное согласие на продолжение работ
по разработке проекта. Мы прилагаем к этому письму бланк декларации о намерениях
министерства строительства для подписания владельцами квартир. Это позволит привлечь к
работам коллектив проектировщиков и максимально ускорить их.
Поставив свои подписи на прилагаемом документе, вы выражаете желание ускорить процедуру
проектирования и не более того. Это не налагает на вас никаких обязательств по реализации
проекта. Для реализации проекта "пинуй - бинуй" необходима ваша подпись под детальным
договором с компанией-инициатором. Этим параллельно занимается представительство
жильцов. Таким образом, как только программа будет утверждена муниципалитетом, инициатор,
который будет выбран жильцами, приступит к строительным работам.
В свете существующих социальных проблем и сложностей с проектированием, а также поскольку
данный проект потребует выделения больших дополнительных земельных участков, он находится
в ведении Иерусалимского муниципалитета в лице Управления по городскому обновлению,
которое назначило для этой цели компанию "Мориа". Проект финансируется только
министерством строительства. Сейчас не время обращаться к инициаторам, потому что у нас пока
нет плана, утвержденного проектными организациями.
Мы приглашаем всех вас принять участие во всех будущих встречах и внести свой вклад в
разработку проекта и принятие решений. Мы будем и далее информировать вас по электронной

почте, в фейсбуке или по телефону. Примите на себя ответственность за ваш дом и за улицу, на
которой вы живете!

Этапы реализации программы:
1. Декабрь 2016 г. - общее собрание владельцев квартир для знакомства с проектной группой и
обсуждения ваших ожиданий и пожеланий.
2. Январь - определение позиций участников проектной группы по темам (транспорт,
общественные здания, оценка, общество, проект).
3. Март - представление разных вариантов проекта.
4. Август - выбор варианта, собрание для представления выбранного варианта всем владельцам
квартир.
Мы приглашаем вас обращаться к Керем из Управления по городскому обновлению с любыми
вопросами, а также для того, чтобы вернуть подписанные бланки, по электронной почте
kerem@moriah.co.il или по телефону 02-6295597.
Вы также можете отправить нам бланки по факсу 02-6297539 (на имя Керем).

