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1. ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОГРАММЫ

Уважаемые бывшие, современные и будущие жители города Бостон!

Этот запрос идей (RFI) является открытым призывом ко всем, кто заинтересован в том, чтобы
увидеть, как новые и знакомые типы домов могут отвечать текущим и будущим жилищным
потребностям города Бостон. Нас особенно интересуют идеи, которые отдают приоритет
доступности, удобству для жизни и продвигают комплексные здоровые жилые районы. Ни
одна идея не является слишком мелкой, и мы хотим знать, что вы думаете.

Город Бостон имеет давнюю проблему доступности жилья, для решения которой потребуется
множество подходов. Кроме того, Бостонское общество архитекторов (BSA) поддерживает
усилия Лаборатории инноваций в жилищном строительстве города Бостон (iLab) по изучению
возможностей использования различных типов жилья в рамках пилотного проекта
«Дополнительное жилье» (ADU), политики компактного проживания и первого Конкурса
инноваций в жилищном строительстве в 2016 году. В настоящее время BSA и iLab продолжают
это сотрудничество, обдумывая способы создания большего количества вариантов зданий,
которые подчеркивают уникальную историю и местные сообщества, существующие в районах
Бостона.

В этом году мы заинтересованы в решении новой жилищной проблемы: как инновационные
модели жилья на небольших участках могут помочь предоставить жителям больше вариантов?
Черпая вдохновение в традиционных трехэтажных домах, которые с самого начала
создавались для удовлетворения потребностей семей и отдельных лиц, мы можем представить
новые способы решения сложных жилищных проблем, с которыми сегодня сталкиваются
город и его жители. Мы просим вашего сотрудничества в создании жилья, которое
поддерживает наши общегородские цели по превращению Бостона в более справедливый,
инклюзивный и антирасистский город для всех жителей. Помогите нам совместно
проектировать дома и местные сообщества, которые позволят людям процветать и иметь
возможность выбирать место жительства. Мы с нетерпением ждем вашего ответа.

С уважением,
Бостонское общество архитекторов и Лаборатория инноваций в жилищном строительстве



2. ОБЗОР

Бостонское общество архитекторов и Лаборатория инноваций в жилищном строительстве
начинают в городе Бостон второй Конкурс инноваций в жилищном строительстве этой весной
2021 года под названием Совместное создание многоэтажных домов будущего в Бостоне.
Отдельным лицам и группам предлагается представить новые модели жилья, которые можно
построить на небольших уже застроенных1 участках. Мы надеемся, что многоквартирные дома,
такие как трехэтажные дома, могут помочь преодолеть разрыв между малой и крупной
застройкой в Бостоне. Этот тип жилья среднего размера2 не только помогает предоставить
жителям разнообразные и доступные варианты жилья, но также помогает создавать более
устойчивые и доступные жилые районы в городе. Тем не менее, этот тип жилья не так легко
построить в нашем городе из-за барьеров городского зонирования, а также высокой стоимости
строительства и стоимости земли, среди других препятствий.

Мы приглашаем всех и каждого, кто заинтересован помочь в решении этой проблемы,
ответить на этот RFI, представив свои идеи. Мы создали два варианта, пользуясь которыми
участники могут отправить свои работы, в зависимости от того, будет ли это короткий ответ
(вариант I) или длинный ответ (вариант II). Мы понимаем, что в конкурсах такого рода часто
отдается предпочтение голосам профессионалов в области жилищного строительства, но мы
также знаем, что настоящие изменения могут произойти только благодаря коллективному и
комплексному воображению.

Мы также ждем вашего ответа! Независимо от того, есть ли у вас одна фраза, изображение или
четкое видение, мы приветствуем ваше участие в совместном создании многоэтажных домов
будущего в Бостоне!

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В 2020 году Бостонское общество архитекторов (BSA) и Лаборатория инноваций в жилищном
строительстве iLab провели исследование с участием жителей, студентов, архитекторов,
художников и многих других лиц, чтобы узнать о роли трехэтажных домов в жизни жителей
города Бостон. Трехэтажные дома, построенные в основном в период между 1880-ми и
1930-ми годами, предоставляли доступное жилье широкому кругу семей рабочего и среднего
класса. В настоящее время эти деревянные многоквартирные жилые дома сформировали саму

2 Жилье среднего размера. Жилье, которое состоит из типов зданий, которые находятся
примерно посередине между малой и крупной жилищной застройкой, например трехэтажные
дома, сблокированные дома и таунхаусы.

1 Строительство на уже застроенных участках. Обычно расположенные в городской зоне,
участки строительства на уже застроенных участках стремятся заполнить несколько
свободных участков, которые существуют между другими имеющимися зданиями в этом
районе.



ткань районов города Бостон.

Благодаря обсуждениям в местном сообществе и семинарам мы узнали о том, какие аспекты
трехэтажных домов находят наибольший отклик у жителей, например, неформальное
использование общих пространств для формирования местного сообщества или
использование веранд для взаимодействия с улицами на расстоянии. Во время пандемии
отношение людей к дому естественным образом изменилось. В то время как некоторые
жители заметили преимущества проживания всего в нескольких этажах от соседей, другие
начали использовать свои веранды по-новому, в том числе в качестве домашнего офиса. Мы
использовали это исследование и создали виртуальную выставку Прошлое, настоящее и
многоэтажные дома будущего, которая была проведена осенью 2020 года на веб-сайте BSA.
Благодаря выставочным программам мы смогли провести больше обсуждений того, как
сделать жилье и процесс строительства жилья более доступным, более устойчивым и более
ориентированным на расовое равенство.

По мере того, как мы извлекаем уроки из этой работы, а также работы, проделанной с другими
партнерами в течение 2020 года, мы рады перейти к следующему этапу этих усилий: этому
запросу идей (RFI).

3. НАШИ ЦЕЛИ

Запрос идей (RFI) – это просто заявление о том, что «у нас нет всех ответов» и мы просим о
помощи. На этом самом раннем этапе нашего процесса помощь будет иметь самые разные
формы и размеры, и все они будут использоваться во второй фазе конкурса.

С помощью этого RFI мы хотим определить проекты, которые помогут нам достичь
перечисленные ниже цели.

1. Содействие доступности с помощью инноваций. Содействовать
доступности и сделать город Бостон доступным для всех, предоставляя жилье
домохозяйствам с низким, умеренным и средним доходом, которым трудно
найти доступное жилье. Мы хотим изучить инновационные и воспроизводимые
способы проектирования, получения разрешений, финансирования и
строительства, чтобы сделать жилье более доступным.

2. Диверсификация жилищного фонда города. Общая цель города – добавить
69 000 новых единиц жилья в городе Бостон к 2030 году - при сотрудничестве
со многими партнерами - и для достижения этой цели мы должны обеспечить
наличие целого диапазона вариантов жилья, которые могут удовлетворить к
разнообразным потребностям жителей города Бостон.

3. Создание равноправных, устойчивых и здоровых районов. Мы хотим продолжать
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поддерживать создание пешеходных районов, в которых центральное место занимают
климатическая, экономическая и социальная справедливость, тем самым улучшая
качество районов для всех жителей.

4. Совместное создание и организация взаимодействия. Мы хотим вовлекать членов
местного сообщества на раннем этапе и часто в процесс застройки, а также
способствовать более тесным связям со всеми, кто вовлечен в жилищное
строительство или зависит от него. Тем самым мы надеемся способствовать более
доступному и прозрачному процессу застройки, который может привести к появлению
жилья, которое будет приветствоваться в том жилом районе, где оно создается.

В конце периода подачи ответов в рамках RFI мы рассмотрим все представленные идеи,
соберем их в цифровой каталог и проведем демонстрационное мероприятие. В
дополнение к этому процессу мы соберем идеи из RFI, чтобы помочь разработать более
надежный запрос идей (RFP), который будет выпущен в конце 2021 года для (подлежащего
выбору) участка застройки, принадлежащего городу. Запрос идей будет представлять собой
конкурентный процесс запроса предложений по застройке с целью создания пилотного
проекта.

4. УЧАСТКИ ЗАСТРОЙКИ
Для этого RFI мы определили в общей сложности 13 участков застройки в перечне
Департамента развития района (DND), которые расположены в районах Роксбери, Мэттапана,
Дорчестера и Гайд-парка. Эти участки застройки были выбраны на основании следующих
факторов:

● Размер: от 3000 до 8000 квадратных футов,
● Местоположение: все участки застройки расположены рядом с доступными видами

транспорта и предлагают ряд проблем и возможностей,
● Зонирование: участки варьируются от одноквартирных до трехквартирных, что не

всегда соответствуют существующим типам зданий в окружающих районах, и
● Контекст района : характеристика, которая объединяет все выбранные участки

застройки, – это присутствие как новых, так и старых трехэтажных домов.

Они могут стать участками для фантазий о том, как строить будущие многоэтажные дома и
иметь возможность коллективно рассказать историю о том, как воспроизводимые модели
жилья могут соединить ткань нашего города. Вам, как участникам, предлагается рассмотреть
как проблемы, так и возможности строительства жилья на одном или нескольких участках
застройки. Все участки застройки перечислены в Приложении 1.
Кроме того, мы знаем, что могут быть и другие участки застройки помимо списка DND,
которые могут быть пригодны для этого конкурса. Это могут быть государственные или
частные участки, а также они могут распространяться на другие районы. Если есть участок или
набор участков, которые, по вашему мнению, могут предоставить больше возможностей для

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ps2DUY_SC9oHOKTG09GYXzOS0DYp0udX


жителей, мы приглашаем вас включить их в свой ответ!

5. ОТВЕТЫ

Есть 2 варианта для отправки ваших идей.

1. ВАРИАНТ I: КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ

1. Ввод данных: мы создали краткую форму, чтобы вам было проще делиться любыми данными
или отзывами.

2. Предложение: отправьте свои ответы по электронной почте на адрес
future-decker@boston.gov. Не забудьте указать вариант I ответа «RFI Track I Response» в теме
письма.

2. ВАРИАНТ II: ДЛИННЫЕ ОТВЕТЫ

1. Введение: представьтесь (1 страница).
Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, почему вы подаете предложение, и немного о своей
биографии. Необходимо указать ваше имя и фамилию, имена и фамилии соавторов и тип
организации или группы.

2. Выбор участка застройки: укажите местоположение участка застройки (1 страница).
Предоставьте список интересующих вас участков застройки. Пожалуйста, дайте комментарий
к каждому выбранному участку застройки, указав, почему он вас интересует. Вы можете
сосредоточиться на одном участке застройки или на группе3 участков застройки, а также
можете определить участки застройки, для которых идея может быть повторно использована.

3. Предложение: отправьте предложение на адрес эл. почты future-decker@boston.gov не более
чем 8 страниц и обязательно укажите вариант II ответа «RFI Track II Response» в теме вашего
электронного письма. Предложение должно также включать следующую информацию:

i. Описание проекта. Что вы предлагаете и почему, по вашему мнению, это
соответствует нашим целям как города, а также потребностям местных сообществ,
вовлеченных в вашу концепцию.

ii. Концепция проекта. Полное описание вашей идеи. Наиболее убедительные
концепции включают комбинацию любого из следующих описаний:

1. Концептуальный дизайн/чертежи.
2. Инновационные финансовые модели.
3. Инновационные методы строительства.
4. Варианты зонирования.

iii. Трудности осуществления проекта. Кратко опишите основные препятствия на пути
осуществления вашего проекта.

iv. Разрешение: В своем ответе сообщите нам, если вы хотите, чтобы ваши идеи были

3 Группа участков застройки: группа участков застройки, расположенных или находящихся
близко друг к другу.

https://docs.google.com/document/d/1YeBtHD2PfQuinmpS3WKEhGOu2-s9_T07HamMplHUw-M/edit?usp=sharing
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представлены широкой публике или аудитории.

Другие соображения: дизайн, который дополняет контекстный/городской пейзаж, уровни
доступности для аренды и владения, доступность парковки, зеленые насаждения,
использование инновационных материалов и методов. Мы знаем, что у этой проблемы
застройки нет единого решения, и приветствуем любые творческие идеи и подходы!

3. СРОК И ПРОЦЕСС

Подача
26.05.21� RFI подана. Вопросы о RFI можно отправлять по адресу эл. почты
future-decker@boston.gov

30.07.21� Отправка должна быть произведена на адрес эл. почты future-decker@boston.gov до
17�00 по восточному поясному времени (EST). Хотя мы продолжим принимать идеи,
которыми будут получены после этого периода, мы в основном будем демонстрировать те
идеи, которые были отправлены до 30 июля.

Программы в период проведения RFI
26.05.21� Информационная сессия и возможность задать вопросы сотрудникам iLab и BSA с
17�30 до 19�00 по восточному поясному времени (EST).
29/06/21� Общайтесь с отдельными людьми и группами со всего Бостона и общайтесь с
дизайнерами и активистами программ жилья с 17�30 до 19�00.
13/07/21� Вечер эскизов! Обсудите свою идею с дизайнером, пока он набрасывает эскиз в
режиме реального времени. Заходите в любое время с 18�00 до 19�30.

После-RFI (точные даты могут быть изменены)
13/08/21� Публикация краткого изложения и презентация представленных RFI идей.
27/09/21� Публикация краткого отчета о конкурсе с описанием следующего этапа.

6. РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Мы понимаем, что конкурсы часто ориентированы на тех, кто имеет предыдущий опыт и
доступ к ресурсам. Поэтому, в попытке облегчить участие в RFI для всех, мы предоставляем
несколько ресурсов для помощи участникам. Ниже приводится список того, что мы стремимся
предложить на первом этапе Конкурс инноваций в жилищном строительстве.

1. Техническая помощь.
При поддержке фонда Беркширского банка (Berkshire Bank Foundation) Бостонское общество
архитекторов (BSA) может предложить небольшую сумму финансирования для поддержки
организаций и групп, которые смогут лучше участвовать при некоторой поддержке.
Максимальная сумма помощи для любой группы составляет 1000 долларов США. Эти средства
могут быть использованы для таких вещей, как: доступ в Интернет, услуги перевода, печать,
материалы, уход за детьми или другие ресурсы, которые часто упускаются из виду, но могут
помочь группе представить идею для RFI.
Если вы заинтересованы в этом финансировании, свяжитесь с нами по адресу

mailto:future-decker@boston.gov


future-decker@boston.gov, указав в теме письма: Техническая помощь и сообщите нам, для чего
вы хотели бы использовать финансирование.

Эта возможность предоставляется в порядке очередности заявителей.

2. Взаимодействие с дизайнерами.
Бостонское общество архитекторов недавно запустило инициативу «Местное сообщество +
совместное проектирование», чтобы наладить партнерские отношения с дизайнерами и
общественными группами по всему Бостону. Благодаря этому проекту мы сможем связать вас
с дизайнерами-волонтерами, чтобы помочь создать визуальные эффекты для вашей идеи для
этого RFI. Если вы хотите узнать больше об этой инициативе, посетите веб-сайт BSA. Если вы
заинтересованы в таком взаимодействии, свяжитесь с нами по адресу
future-decker@boston.gov.

3. Мероприятия для налаживания связей.
В течение периода открытого RFI мы проведем короткую серию мероприятий, на которых
заинтересованные участники смогут встретиться с другими людьми и группами, чтобы начать
формировать команды для этого этапа. Эти три мероприятия включают в себя
информационную сессию, мероприятие для налаживания связей и вечер эскизов, где мы
соберем вместе как традиционных, так и нетрадиционных кандидатов, чтобы генерировать
идеи и лучше познакомиться друг с другом.

4. Соответствующие веб-страницы.

● Виртуальная выставка «Прошлое, настоящее и многоэтажные дома будущего (2020)»
○ Эта виртуальная выставка посвящена истории трехэтажных домов Бостон и

демонстрирует коллективное видение многоэтажных домов города Бостон.
● Средство обзора зонирования города Бостон

○ Средство обзора зонирования (Zoning Viewer) – это веб-приложение и
инструмент для картографии, который предоставляет информацию об оценке и
зонировании участков по всему городу Бостон.

● Строительство жилья
○ Цифровая платформа, отображающая полный перечень проектов и земельных

участков, находящихся под управлением Департамента развития района города
Бостон.

mailto:future-decker@boston.gov
https://www.architects.org/programs/community-collaborative-design
mailto:future-decker@boston.gov
https://www.architects.org/exhibitions/future-decker
http://maps.bostonredevelopmentauthority.org/zoningviewer/
https://www.boston.gov/buildinghousing


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: УЧАСТКИ ЗАСТРОЙКИ

569 RIVER ST (ВСЕГО 1 УЧАСТОК)

Район: Маттапан (Mattapan)
Зонирование: 2F-4000
Размер: 6 984 кв. фута
Муниципальный округ: 5
Идентификационный номер участка: 1801709000

65, 71 BALLOU AVE (ВСЕГО 2 УЧАСТКА)
Район: Маттапан (Mattapan)
Зонирование: 3F-5000
Размер: 4125 кв. футов, 4064 кв. фута
Муниципальный округ: 4
Идентификационный номер участка: 1403768000

2751, 2775, 2777
WASHINGTON ST (ВСЕГО 3 УЧАСТКА)

Район: Роксбери (Roxbury)
Зонирование: 3F-4000
Размер: 5509 кв. футов, 4144 кв. фута, 5376 кв. футов
Муниципальный округ: 7
Идентификационный номер участка: 1100237000,
1100236000, 1100231000

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ps2DUY_SC9oHOKTG09GYXzOS0DYp0udX


379 GENEVA AVE (ВСЕГО 1 УЧАСТОК)

Район: Дорчестер (Dorchester)
Зонирование: 2F-5000
Размер: 7647 кв. футов
Муниципальный округ: 4
Идентификационный номер участка: 1500843000

DYER COURT (ВСЕГО 4 УЧАСТКА)

Район: Дорчестер (Dorchester)
Зонирование: 3F-6000
Размер: 5979 кв. футов, 3281 кв. фут, 3091 кв. фут, 8833 кв.
фута
Муниципальный округ: 4
Идентификационный номер участка: 1702081000,
1702084000, 1702085000, 1702086000

18, 22 COLCHESTER ST (ВСЕГО 2 УЧАСТКА)

Район: Гайд-Парк (Hyde Park)
Зонирование: 1F-6000
Размер: 6000 кв. футов, 5979 кв. футов
Муниципальный округ: 5
Идентификационный номер участка: 1809674000,
1809676000



ПРИЛОЖЕНИЕ 2: РАСКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИИ

Данный запрос идей (RFI) предназначен только для целей информации и планирования и не
может быть истолкован как приглашение или обязательство со стороны городских властей
провести какие-либо конкурентные закупки или заключить контракт.

BSA и городские власти не будут заключать контракт на основании ответов на этот RFI и иным
образом не будет платить за вручение любой представленной информации, за любую
презентацию поставщика или за использование ими такой информации.

Все ответы на этот RFI будут публично зарегистрированы в соответствии с Законом штата
Массачусетс о публичной информации, Общим законодательством штата Массачусетс, гл. 66 с.
10, независимо от уведомлений конфиденциальности об обратном.

Отправляя информацию, заявитель разрешает BSA и городу Бостон публиковать, ссылаться и
использовать его материалы по своему усмотрению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ГЛОССАРИЙ

Все приведенные ниже определения соответствуют значениям, данным в этом
документе и инициативе.

Многоэтажный дом будущего (Future-Decker). Новая версия трехэтажного дома,
обеспечивающая варианты доступного жилья для нынешних и будущих жителей. В идеальном
случае, это жилье будет предлагаться по цене ниже рыночной и потребует от жителей затраты
менее 30% дохода. Это здание тоже не ограничивается 3-х квартирными домами.

Концептуальный дизайн. Ранний этап процесса проектирования, на котором в общих
чертах описывается концепция или идея в визуальной форме.

Многоквартирный дом. Здания, насчитывающие не менее двух жилищных единиц.

Жилье среднего размера. Жилье, состоящее из 3-15 жилищных единиц. Строительство
жилья среднего размера в городе Бостон и его окрестностях может быть сложной задачей по
ряду причин, включая: зонирование, размеры участков, требования к парковке, рост стоимости
земли и строительства, ограниченные возможности финансирования и многое другое. Запрос
идей (RFI) направлен на лучшее понимание этих проблем и потенциальных возможностей.



Запрос идей (RFI). RFI – это документ, в котором отражаются идеи различных участников,
чтобы информировать город о подходе к решению проблем жилищного строительства. Это
начало процесса, который меняет представление о том, как мы осуществляем взаимодействие.

Запрос на предложение (RFP). RFP (как упоминается в этом документе) – это документ,
который запрашивает предложения по перепланировке и отчуждению собственности,
принадлежащей Департаменту развития района города Бостон (DND).

Разрозненные участки. Группа участков, охватывающая улицы, кварталы и даже районы. В
этом RFI есть возможности использовать разрозненные участки для одного предложения по
развитию, если это поможет добиться большей эффективности и/или сокращения затрат.

Трехэтажный дом. Трехэтажный жилой дом, встречающий на большей части
северо-восточного региона США. Они были построены в основном в конце 1800-х - начале
1900-х годов и имели общие черты, такие как идентичные планы этажей для каждой квартиры,
передняя или задняя веранды, деревянная конструкция и плоские крыши.

Зонирование. Местные законы, которые обычно определяют расположение, размер и
использование зданий. Города и поселки разделены на районы с различным зонированием, в
каждом из которых действуют свои правила относительно того, что можно строить.

Лаборатория инноваций в жилищном строительстве при мэре (iLab). Лаборатория
инноваций в жилищном строительстве города Бостона, или сокращенно iLab, является частью
Офиса новой городской структуры мэра. iLab работает над повышением доступности за счет
тестирования инновационных моделей жилья и ускорения темпов инноваций в жилищном
секторе.

Бостонское общество архитекторов (BSA). Бостонское общество архитекторов (BSA)
является местным отделением Американского института архитекторов, а также объединяет
некоммерческую общественную организацию фонд BSA (BSA Foundation). BSA насчитывает
более 4500 членов, занимающихся архитектурой, дизайном и смежными областями, а также
небольшой персонал, преданный служению нашему местному сообществу.

Стипендия для дизайна инновационного жилья. Двухлетняя совместная инициатива iLab
и BSA по изучению возможностей создания более доступного жилья в Бостоне с помощью
дизайна и политики. Эту работу возглавляет Вэнди Паскоул (Wandy Pascoal), научный
сотрудник по дизайну инновационного жилья.



ВАРИАНТ I ЗАПРОСА ИДЕЙ
СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ МНОГОЭТАЖНОГО

ДОМА БУДУЩЕГО ДЛЯ ГОРОДА БОСТОН

Лаборатория инноваций в жилищном строительстве совместно с Бостонским обществом
архитекторов проводит Конкурс инноваций в жилищном строительстве для решения
жилищных проблем и определения возможностей создания многоквартирных домов на
небольших и труднозастраиваемых участках в 4 районах города Бостон. Мы хотим услышать от
вас, какие формы и типы воспроизводимых моделей жилья можно было бы внедрить на ряде
участков, соответствуя при этом потребностям нынешних и будущих жителей. Название
конкурса этого года черпает вдохновение в трехэтажных зданиях Новой Англии, которые
немногим более 100 лет назад строились для удовлетворения многих потребностей жителей,
характерных для наших дней: растущее число жителей, острая потребность доступного жилья
и средств, с помощью которых жители могут со временем накопить собственность. Мы
считаем, что для того, чтобы действительно создать модели жилья, необходимые для
невероятно разнообразного населения нашего города, мы должны предоставить как можно
больше возможностей услышать как можно больше разных голосов. Таким образом, в
дополнение к нашему варианту II (длинный ответ) мы создали приведенный ниже список
вопросов для всех, кто хотел бы поделиться своими взглядами, идеями и мыслями в краткой и
непринужденной манере. Для получения дополнительной информации о конкурсе и общем
процессе посетите веб-сайт boston.gov/future-decker

Обратите внимание, что ответы на эти вопросы будут публичной информацией. Тем не менее,
власти города Бостон сделают все возможное, чтобы сделать анонимными любые имена или
идентифицирующую личность информацию, которая может широко распространяться в
будущих коммуникационных материалах. В своем ответе сообщите нам, если вы хотите,
чтобы ваши идеи были представлены широкой публике или аудитории.

Мы приглашаем вас ответить на приведенные ниже вопросы и отправить нам свои ответы по
электронной почте по адресу future-decker@boston.gov

1. Представьтесь. Как вас зовут и что вы хотите рассказать о себе?
2. Расскажите нам о своей идее. Какими предложениями или идеями для будущего

многоэтажного дома или другого типа жилья вы бы хотели поделиться? Где они
должны находиться (список участков приведен здесь)

3. Прочее. Вы хотели бы сообщить еще о чем-либо?

Спасибо за ваше участие, и мы с нетерпением ждем вашего ответа!

mailto:future-decker@boston.gov

