
 

 

New Street, Brighton 

Часто задаваемые вопросы  

Внесение изменений в правила застройки  

Правительство штата Виктория осуществляет меры по расширению сети социального жилья для жителей 
штата Виктория. Мы будем улучшать жилищные условия для квартиросъемщиков и предоставлять больше 
жилья тем, кто в нем нуждается, путем обновления государственных жилых комплексов. 

Внесение изменений в правила застройки  
Изменилось ли что-то с тех пор, как вы видели эскизный план? 

С учетом откликов, полученных в ходе 2-й фазы, мы внесли ряд изменений в планы застройки: 

• Предполагаемое количество жилых помещений на застраиваемой территории уменьшилось. 
• Количество участков, на которых можно разместить здания высотой до 9 этажей, уменьшено до 1 
участка в центре застраиваемой территории, вдоль канала. 

• Здания рядом с соседними жилыми зданиями будут высотой не более 3 этажей 
• В результате уменьшения этажности эти здания не будут затенять соседние помещения, 
расположенные вне территории застройки  

• На перекрестке Rusden Street и New Street высота зданий не будет превышать 6 этажей. Ранее 
предлагалась максимальная высота не более 9 этажей.  

• Мы ввели новый центральный участок озеленения, который позволит создать открытое пространство 
площадью не менее 1100 кв. метров в центре застраиваемой территории.  

• Мы создаем лучшие условия для передвижения пешеходов и велосипедистов на территории застройки.  

Какой может быть высота новых зданий на застраиваемой территории?  

Сейчас предлагается создать только один участок со зданием высотой не более 9 этажей в центре 
застраиваемой территории, участок с высотой зданий не более 6 этажей на перекрестке Rusden Street и 
New Street, а также участок с высотой зданий не более 3 этажей по краям застраиваемой территории. 
Предлагается построить другие здания высотой от 6 до 8 этажей вдоль канала. Было проведено 
исследование с точки зрения затененности соседних участков, которое показало, что жилые помещения 
соседей затенены не будут. 

Сколько жилых помещений будет построено на застраиваемой территории? 

В данное время здесь расположено 127 жилых помещений. По завершении строительства здесь будет не 
менее 140 помещений, используемых для социального жилья. Согласно Проектной схеме, на 
застраиваемой территории можно расположить в общей сложности до 310 жилых помещений. Точное 
количество жилых помещений будет определено на стадии получения разрешения на строительство.   
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Как будет выглядеть застраиваемая территория по завершении строительства? 

На трехмерных видеоизображениях показано, как будет выглядеть застраиваемая территория в результате 
предлагаемых изменений в правилах застройки. Эти изображения демонстрируют внешний вид зданий, 
которые будут созданы в будущем с учетом предлагаемых изменений в правилах застройки.   

Каково будет сочетание социального и частного жилья? 

Минимальным требованием является увеличение доли социального жилья на 10%. Мы с благодарностью 
примем новаторские предложения, позволяющие увеличить долю социального жилья более чем на 10%.  

Частное жилье на застраиваемой территории будет построено в целях создания многообразного 
сообщества граждан, чтобы застраиваемая территория не была изолированным островком 
неблагоприятных жизненных условий в районе Brighton. Частное жилье также поможет субсидировать 
дальнейший рост социального жилья. Ограничения в застройке, исключающие частное жилье, привели бы к 
уменьшению, а не к увеличению объема социального жилья на New Street. 

Сколько спален будет в новых жилых помещениях? 

Большинство жилых помещений в новом социальном жилье будут с одной и двумя спальнями, так как такие 
помещения пользуются наибольшим спросом среди людей, зарегистрированных в Жилищном регистре 
штата Виктория. Для семей мы будем строить и более вместительные жилые помещения. 

В результате аудиторских проверок нашего жилого фонда, проведенных в 2012 и в 2017 году Генеральным 
аудитором, было выявлено несоответствие размеров жилых помещений потребностям жильцов и 
необходимость увеличения количества жилых помещений с одной и двумя спальнями.  

Как будет регулироваться дорожное движение при увеличении количества людей, проживающих в 
жилом комплексе?  

Мы привлекли к работе независимого консультанта по вопросам дорожного движения для проведения 
анализа данных о дорожном движении в местном районе. На основе этого анализа будут разработаны 
варианты решения проблем, связанных с парковкой и регулированием дорожного движения с учетом 
конкретных условий территории застройки.   

Какие изменения произойдут на застраиваемой территории и вблизи ее? 

Малоэтажные дома будут снесены и заменены современными домами с лифтами, системой охраны, 
внутренними прачечными и рядом удобств и средств обслуживания, соответствующих потребностям 
жильцов. Территория застройки будет переоборудована и приведена в соответствие с характером 
застройки близлежащих участков, с переходом от жилой застройки низкой плотности на границе с 
близлежащими жилыми помещениями к более высоким строениям поближе к каналу.  

Как будут оборудованы новые жилые помещения? 

В новых жилых помещениях будут люфты и приспособления для доступа пожилых людей, членов семей, 
людей с ограниченной способностью к передвижению и инвалидов.  

Новые жилые помещения будут построены в соответствии со Стандартами улучшенного проектирования 
квартир (Better Apartment Design Standards). У них будет семизвездочный рейтинг энергоэффективности, 
благодаря чему в домах будет прохладнее летом и теплее зимой, а также уменьшатся расходы на 
отопление и кондиционирование. У таких жилых помещений уменьшится потребность в техническом 
обслуживании. В них будут внутренние прачечные и больше места для хранения вещей. 

В наших планах предусмотрены возможности для решения проблем, свойственных данному конкретному 
жилому комплексу. Эти проблемы были выявлены в процессе консультаций с гражданами – например, 
необходимость обеспечения лучших условий для передвижения пешеходов и велосипедистов, создание 
центрального участка озеленения, переоборудование общественных садов, рассредоточение потоков 
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дорожного движения через четыре пункта въезда и ограничение высоты зданий до 3-этажей в тех местах, 
где они граничат с существующими жилыми строениями. 

Что делается в связи с опасностью затопления на территории застройки? 

В ходе аудиторской проверки, проведенной компанией Melbourne Water, выявлены проблемы, связанные с 
планом на случай затопления. Эти вопросы будут приняты во внимание на этапе подачи заявления на 
строительство. Мы создали новый участок общего пользования, который позволит должным образом 
решать вопросы, которые могут возникнуть с водой.  

Какие документы необходимы для внесения изменений в правила застройки?  

Документы для внесения изменений в правила застройки – это техническая документация, необходимая 
при внесении изменений в правила застройки. В текст внесен ряд новых пунктов, и эти пункты имеют 
соответствующие обозначения. Некоторые изменения относятся к существующим пунктам, и в этом случае 
дополнения напечатаны красным шрифтом. 

Что такое Проектная схема?  

На Проектной схеме указывается высота зданий, ландшафт, возможная затененность, потоки движения и 
автомобильные стоянки. На схеме показаны возможные результаты осуществления проекта, чтобы дать 
представление о том, как может быть застроен данный участок. Проектная схема создана с учетом 
откликов жильцов и общественности и пересмотрена Отделом главного архитектора при Правительстве 
штата Виктория.  

Где можно ознакомиться с выдвинутыми предложениями? 

С предлагаемыми изменениями в правилах застройки и Проектной схемой можно будет ознакомиться на 
веб-сайте www.planning.vic.gov.au/shrp с 11 сентября 2017 года или в местных отделениях Муниципалитета. 
С документами можно также ознакомиться на информационных собраниях. 

Как я могу поделиться своими мыслями о предлагаемых изменениях в правилах застройки? 

Посетите веб-сайт www.planning.vic.gov.au/shrp, на котором можно просмотреть документы, подать 
обращение или получить более подробную информацию. Обращения должны подаваться онлайн. Мы 
также подготовили руководство о процедуре подачи обращений. 

Можно ли обратиться за помощью к переводчикам для ознакомления с документами? 

Если вам нужна помощь переводчика для того, чтобы ознакомиться с изменениями в правилах застройки, 
просим позвонить в проектную группу по номеру 9096 5281. Переводчики также присутствуют на 
информационных собраниях. 

Общая информация  
Какова цель этого проекта?  

Цель данного проекта – заменить обветшавшие малоэтажные здания, создать новые современные жилые 
помещения и увеличить объем социального жилья не менее чем на десять процентов. Проект является 
составной частью мер Правительства штата Виктория по удовлетворению потребностей жителей штата 
Виктория, в том числе граждан, остро нуждающихся в жилье. 

Сколько времени займет осуществление проекта обновления жилья? 

Осуществление данного проекта будет завершено в течение ряда лет. До конца 2017 года мы 
намереваемся решить архитектурно-планировочные вопросы и обсудить с жильцами вопросы переселения. 
Мы рассчитываем начать переселение не ранее чем в конце 2017 года.  
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Почему для проекта обновления выбран этот участок? 

Данный жилой комплекс прекрасно подходит для расширения сети социального жилья – в нем имеется 
успешно развивающееся и многообразное сообщество граждан, расположенные неподалеку школы, 
средства поддержки и места проведения досуга на самой территории комплекса, но при этом здесь 
расположены обветшавшие жилые дома без лифтов, на месте которых крайне необходимо провести 
перепланировку и новую застройку. 

Жильцам необходимо новое социальное жилье, соответствующее их потребностям. Мы намереваемся 
обновить старые малоэтажные здания, чтобы улучшить жилищные условия в жилом комплексе и 
способствовать его интеграции в жизнь близлежащих районов. 

Каковы проблемы, связанные с существующими малоэтажными домами? 

Старые малоэтажные дома очень дорого содержать. В них очень некомфортно в очень жаркую и холодную 
погоду. Кроме того, многим жильцам очень трудно ходить по лестницам, а лифтов здесь нет. Для 
удовлетворения растущей потребности в социальном жилье крайне необходимо вернуться к чертежной 
доске и создать проекты нового, универсального, современного и комфортного жилья и соответствующей 
инфраструктуры. Необходимо найти решение социальных проблем, с которыми сталкиваются жильцы 
жилого комплекса и население района в целом. 

Что даст обновление?  

Обновление позволит увеличить объем социального жилья не менее чем на 10 процентов в выгодно 
расположенной части Мельбурна, вблизи транспорта, учебных заведений, мест проведения досуга и 
трудоустройства, при наличии широких возможностей для создания благоприятного жизненного уклада. 
Кроме того, в результате осуществления проекта здесь возникнут жилые помещения для продажи на рынке 
частного жилья, которые будут способствовать бурному развитию и интеграции жилого района. 

Как будет финансироваться проект обновления?  

Мы намереваемся финансировать новое, улучшенное социальное жилье на территории жилого комплекса 
за счет продажи новых частных жилых помещений, которые предполагается добавить к жилому комплексу в 
ходе осуществления данного проекта. Мы рассмотрим ряд вариантов достижения этой цели при условии 
извлечения максимальной пользы для штата Виктория. 

Последующие этапы и более подробная информация  
Что происходит в данный момент?  

• Обращения в связи с предлагаемыми изменениями в правила застройки принимаются через веб-сайт 
www.planning.vic.gov.au/shrp с 11 сентября 2017 года до 17.00 6 октября 2017 года. 

Как получать новую информацию и подробнее узнавать о проекте? 

• Зарегистрируйтесь для получения новой информации о проекте на веб-сайте 
housing.renewal@dhhs.vic.gov.au 

• Посетите веб-сайт - http://www.housing.vic.gov.au/brighton-renewal 
• Позвоните по номеру 13 11 72 
• Жильцы жилого комплекса могут обращаться в местный жилищный отдел. 

Контактные данные 

Если у вас есть вопросы в связи с территорией застройки и предлагаемыми изменениями в правилах 
застройки, просим обращаться в Департамент здравоохранения и услуг для населения (Department of 
Health and Human Services), позвонив по номеру (03) 9096 5281 или послав сообщение по электронной 
почте по адресу housing.renewal@dhhs.vic.gov.au.  
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Если у вас есть вопросы в связи с работой Консультативного комитета, просим обращаться в службу 
Planning Panels Victoria, позвонив по номеру (03) 8392 5123 или послав сообщение по электронной почте по 
адресу planning.panels@delwp.vic.gov.au.  

По всем другим вопросам следует обращаться в Департамент по делам охраны окружающей среды, земли, 
водных ресурсов и планирования (Department of Environment, Land, Water and Planning), позвонив по номеру 
(03) 8683 0950 или послав сообщение по электронной почте по адресу sh.renewal@delwp.vic.gov.au.  

 

Сентябрь 2017 года 


