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ОБРАЩЕНИЕ 

 

Уважаемый Владислав Валерьевич! 

 

В  письме-ответе от ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МО (Начальника территориального управления Красногорского 

муниципального района Ю.П. Кириенко) от 15 июня 2015 г. №31TF1934/T-06 на №31ОГ-3154 

по ситуации о постройке дома на полустрове напротив дома по адресу г. Красногорск, 

Павшинский бульвар, 17 (Кадастровый номер территории 50:11:0010416:343), адресованного 

Марине Маррей, Члену Правления ТСЖ «Дом на набережной», содержится информация о том, 

в связи с высокой плотностью застройки района «Павшинская Пойма» строительство 

двухсекционного 10-тиэтажного жилого дома по адресу: МО, Красногорский район, 

микрорайон 15 (Павшино) на заседании Градостроительного Совета Московской области, 

прошедшего 01.10.2013 г., не было одобрено и что до настоящего момента «разрешение на 

строительство указанного жилого дома не выдавалось». 

 

Однако, до сих пор на сайте ростреестра http://maps.rosreestr.ru/ на данной территории значится 

жилая застройка.  
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Нас волнует вопрос: почему, если запрет на строительство дополнительных домов в 

Павшинской Пойме был принят почти 3 года назад, в кадастровых планах этот дом по-

прежнему, находится в проекте? 

 

Более того, в настоящее время идет активное облагораживание территории набережной, 

которое обрывается на границе с забором, блокирующем проезд на полуостров, что заставляет 

нас усомниться в том, что на данной территории, действительно, не будет строиться 

многоэтажный дом. 

 
 

Просим Вас дать разъяснения о перспективах развития данной территории и поделиться той 

информацией, которой располагает ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МО относительно будущих планов освоения данной территории. 
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Председатель правления ТСЖ «Дом на набережной»     

 
Фурсов А.Г. 

09.08.2015 г. 
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