
 
 

 

 Ноябрь 2021 года 

Кому: Владельцам квартир, проживающим по адресу: ул. Исраэль Ми-Салант 15-23  

Итоги встречи представительства жильцов, проживающих по адресу:  
ул. Исраэль Ми-Салант 15-23   

 

 

Ниже приведены основные моменты: 

В понедельник 15.11.2021 была проведена встреча с представительством жильцов по адресу: 

ул. Исраэль Ми-Салант 15-23 вместе с представителями компании «Эзра и Бицарон», 

архитектором проекта и социальными консультантами. Встреча была организована с целью 

представления продвижения процесса планирования. 

Представителям жильцов были представлены следующие основные моменты планирования: 

• Создание общественного пространства на первом этаже - общественное пространство 

будет определено в плане как ОЧП (открытое частное пространство) и обозначено в 

сервитуте (будет частной собственностью жильцов, но предоставит право свободного 

прохода и использования общественностью). 

• Сохранение сторон света квартир – Если будет возможно, планирование позволит  

сохранить направление сторон света квартир. 

Место  ZOOM Дата 15.11.2021 

Участники 

Представительство жильцов: 
Шарон Абарбанель - ул. Ми-Салант 19 
Ноа Барекет -  ул. Ми-Салант 23 
Иегудит Кляйн -  ул. Ми-Салант 23Б 
Ирис Альтер -  ул. Ми-Салант 23Б 
Гилель Вакс -  ул. Ми-Салант 23 
Одед - ул. Ми-Салант 21 
Рани- ул. Ми-Салант 21 
Поверенные жильцов: адвокаты Аелет Бахари и Яэль Боаз. 
 
Социальное консультирование: Ширан Бенвениста - Компания 
«Диалог» 
 
Архитектурная фирма: Ико Овед - архитектор, «Городская платформа». 
 
Эзра и Бицарон: Йемима Тамир и Ади Фридлер - менеджеры проектов. 

Тема 
Третья встреча представительства - Презентация основных моментов 
планирования. 



 
 

 

• Использование пространства на первом этаже - добавление мест общественного 

пользования для жильцов, коммерческих площадей и жителей района. 

• Планирование предлагает подъездную дорожку, соединяющую бульвар Хахмей Исраэль и 

улицу Байт Хадаш, включающую в себя зелёную зону, призванную предотвратить вторжение. 

Доступ к автостоянке и служебным зонам – со стороны улицы Байт Хадаш планируется 

построить рампу, ведущую на подземную автостоянку. 

 

Кроме того, мусор будет вывозиться из двух точек - с улицы Байт Хадаш и бульвара Хахмей 

Исраэль, из задней части здания, а не с главной площадки. 

 

• Типовой план этажа - в проекте будет до 117 квартир в трёх блоках. 

Каждый блок будет обслуживать 6 квартир. 

Новые квартиры будут иметь 2-3 стороны света. 

 

Вопросы, поднятые представительством: 

• Общественное пространство на первом этаже определяется как открытое частное 

пространство с предоставленным общественности сервитутом. 
 

Это может повлечь за собой многочисленные расходы жильцов на оплату ухода и 

технического обслуживания, а также возложить на жильцов комплекса ответственность за 

страхование прохожих. Эти вопросы вызывают озабоченность у членов представительства,  

заявивших, что жильцы комплекса не смогут позволить себе финансовые расходы, связанные 

с содержанием сада в интересах общественности, и отмечают, что возложение на жильцов 

комплекса ответственности за поддержание порядка и чистоты является проблематичным. 

 

Важно отметить, что члены представительства поддерживают идею открытого общественного  

пространства ради блага жителей, однако предлагают найти экономическое и техническое 

решение для сохранения благополучия жильцов и прохожих в ОЧП. 

 

Наш ответ - требование муниципалитета о том, что застройщик должен платить в фонд 

обслуживания в течение 10-ти лет. 

Этот пункт предполагает возможность проведения конкурса, то есть застройщик может 

предложить оплату фонда в течение более длительного периода. 

Компания «Эзра и Бицарон» проверит, можно ли в плане городской застройки указать, что в 

соглашении с муниципалитетом застройщик обязуется покрывать расходы на обслуживание,  

то есть муниципалитет будет нести ответственность за техническое обслуживание, а 

застройщик урегулирует с ним финансовую сторону этого вопроса. Окончательный ответ 

будет дан в дальнейшем. 

 



 
 

 

• Будущая торговля в жилищном комплексе - необходимо совместно продумать характер  

торговли, расположение мест, предназначенных для вывоза мусора, погрузки и разгрузки, а 

также обслуживания коммерческих помещений. Поверенная жильцов отметила, что в устав  

общего дома и в соглашение с застройщиком можно ввести пункт, определяющий неофисное  

использование на коммерческом этаже. Этот пункт также можно попытаться добавить в план 

городской застройки, однако муниципалитет склонен сохранять гибкость в этих вопросах. 

Представительство жильцов считает, что эта территория может создавать неудобства для 

жильцов и превратиться в «ничейное» пространство, куда станут стекаться все прохожие с 

улицы. Следует спланировать механизмы сохранения пространства позади зданий чистым,  

освещённым, и обеспечить его бесперебойное обслуживание во избежание нежелательных  

вторжений. 

 

Обновлённая информация о ходе подписания и о последующих шагах: 

1. Представительству был представлено состояние процесса подписания в жилищном 

комплексе на сегодняшний день (примерно 50%) и необходимость привлечения к участию 

в проекте дополнительных владельцев квартир. Группой было предложено организовать 

встречу для русскоязычных и пожилых владельцев квартир, чтобы предоставить им 

разъяснения и построить с ними доверительные отношения. Представительство  выразило 

заинтересованность и поддержало идею привлечения в проект дополнительных 

владельцев квартир. 

2. Следующим этапом проекта является выход на Форум инженера города. А пока группа 

проводит встречи с самыми разными отделами муниципалитета с целью продвижения  

плана городской застройки. 

3. На форуме предусмотрено присутствие только профессиональной команды, однако в 

местном комитете желательно и даже рекомендуется участие представительства 

жильцов. Некоторые жильцы предложили после Форума инженера города провести 

встречу с сотрудниками отдела планирования. Представительство выразило  

заинтересованность в проведении такой встречи, если она сможет способствовать  

продвижению проекта. 

Подведение итогов встречи и продолжение работы 

1. Присутствие представительства на встрече было достойным и важным, были очевидны его  

вовлечённость и стремление к сотрудничеству. 

2. Была сформулирована необходимость решения вопросов планирования, признанных 

представительством проблемными, и постоянного совместного обдумывания для 

нахождения решений и механизмов, позволяющих плодотворно сотрудничать с 

жильцами комплекса. 



 
 

 

3. Было решено, что «Эзра и Бицарон» будет способствовать проведению встречи 

русскоязычных и пожилых владельцев квартир в жилищном комплексе с целью 

привлечения в проект дополнительных участников. 

4. Итоги и презентации можно найти на странице проекта на сайте компании «Эзра и 

Бицарон»: https://www.e-b.co.il 

 

С уважением, 

Ширан Бенвениста, 

социальный консультант – компания «Диалог» 

052-6169451 

bshiran@amanet.co.il 

 

Йемима Тамир и Ади Фридлер 

Менеджеры проектов, отдел «Пинуй-Бинуй» 

Телефон: 03-7910333, доб. №244 

054-5353077 

il.co.b-e@yemima 

https://www.e-b.co.il/
mailto:bshiran@amanet.co.il
mailto:yemima@e-b.co.il

