
Жители Зюзино написали коллективное письмо с требованием 
изменения проекта реновации, сохранения парка и собирают подписи. 

Больше инфо: https://zuzino2bear.com 

Инстаграм: @save2bears 

В период пандемии, самоизоляции, майских праздников на портале Активный 
Гражданин за 2 недели прошли «общественные слушания» по проектам 
реновации. 

Градостроители задержали обсуждения проекта на год, и устроили интернет-слушания в 2 
недели непростого для людей времени. 

Что нам предложили в проекте: 
- застроить парк «Два медведя» четырьмя 24-
этажными домами;
- проектируемый проезд №3 вдоль 
существующих домов (Одесская ул. 22к4, 
22к3, 18к4, 14к3а, 14к4а, Болотниковская ул. 
33к3, 33к2, 33к1А);
- снос гаражей и строительство трех 24-
этажных домов и т.д. 
Что мы делаем, чтобы этого не 
допустить: 
- организуем сбор подписей жителей Зюзино
(в настоящий момент у нас более 800
подписей);
- пишем коллективные письма в
государственные органы (МКА, прокуратура,
Минюст и т.д.);
- проводим информирование жителей,
обращаемся в СМИ.

           Больше информации на сайте 
https://zuzino2bear.com 

Просим Вас не оставаться равнодушными! 

Что Вы можете сделать, чтобы помочь: 

- организовать сбор подписей в вашем доме (скачать подписной лист можно 
на сайте или написать нам, и мы расскажем как это сделать и предоставим 
распечатанный вариант);

- лично от себя отправлять письма с жалобой на проекты реновации  
(макет письма и куда направлять есть на сайте); 

- информировать соседей о грядущих изменениях (скачать листовку можно
на сайте или написать нам, и мы предоставим распечатанный вариант)
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