БЛАГОУСТРАИВАЮТ РАЙОН ВОКРУГ ЖИЛОГО ДОМА 46 В
КОМПЛЕКСЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" ПО ПРОГРАММЕ "
МОЙ ГОРОД, МОЙ РАЙОН, МОЯ УЛИЦА"
Понеделник, 19 Април 2021

Запускается реализация проекта по благоустройству пространства вокруг жилого дома 46 в ж.к. "Братя
Миладинови". Он финансируется муниципальными средствами по программе "Мой город, Мой район,
Моя улица".
За бл. 46 есть хорошие старые деревья, почти все будут сохранены. Между ними будет проложена
аллейная сеть с зоной отдыха. Будет размещена парковая мебель. Также предстоит ремонт тротуаров
вокруг дома и строительство небольшого паркинга на 5-7 автомобилей.
Мероприятия, которые выполняются, запрошены жителями жилого дома и несколько раз согласованы с
ними.
* О программе:
Программа для благоустройства внутрирайонных пространств "Мой город, Мой район, Моя улица" - это
инициатива мэра Димитра Николова, которая толери́рует активных и дружных жителей Бургаса. Где
соседи самые единые, изменение происходит быстрее. Подробную информацию об этом вы можете
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найти здесь: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1517.
Этой программой муниципалитет Бургаса дает возможность людям из одного большого жилого дома
заранее обсудить, что им больше всего нужно-детская площадка, спортивная зона, больше парковочных
мест, зона отдыха с большим количеством зелени или что-то другое. Затем необходимо заполнить и
подать заявку на благоустройство прилежащего к зданию пространства, чтобы показать, что они
смотрят в одном направлении.
Допустимыми для финансирования по программе являются целые здания (жилые дома) в режиме
этажной собственности, построенные на участках, которые являются муниципальной собственностью,
предназначенными для жилищного строительства. Заявление подается органами управления в этажной
собственности, представляющими Ассоциацию владельцев или Общее собрание, зарегистрированные в
муниципальной администрации.
Инициатива направлена на то, чтобы сделать среду обитания в комплексах и кварталах более
привлекательной, более социальной и более безопасной. Успешно реализованная в Бургасе программа
по монтажу теплоизоляции показала, что при наличии общей идеи улучшения условий жизни соседи
могут объединяться и работать в команде.
"Мой город, Мой район, Моя улица" функционирует по конкурентному принципу, толерируя более
активных и дружных владельцев в многофамильных жилых зданиях. До этого момента было подано
более 130 заявок. 50 из них уже введены в действии, и для них разработаны идейные схемы. В
настоящее время ведется реализация около двадцати утвержденных проектов.
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