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Главе городского поселения Красногорск 

Красногорского муниципального района  
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Уважаемый Павел Викторович! 

 

 

Собственники помещений по адресу: Московская область, г.Красногорск, Павшинский бульвар 

дом №17 в лице председателя правления ТСЖ «Дом на набережной» проявляют инициативу по 

участию в развитии социального культурного быта 4-го микрорайона Павшинской поймы 

(Красногорье Delux), в связи с этим и в рамках «Дорожной карты» по реализации мероприятий 

по улучшению состояния территории микрорайона "Павшинская пойма" прошу сообщить о 

ходе выполнения таких мероприятий, а именно: 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения 

1 

Межевание микрорайона Павшинская пойма в 

части земельного участка по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

Павшинский бульвар дом №17 

ООО «РФСК», 

Администрация 

г.п.Красногорск 

март 2015г. 

 

в течение 2015г. 

2 
Обустройство освещения набережной 

р.Москва на участке 4-го микрорайона 

Администрация 

г.п.Красногорск 
2015-2016г.г. 

3 
Устройство разворотного круга и отстойной 

площадки для общественного транспорта 

Департамент строительства 

г.Москвы 
уточняются 

4 

Строительство многоуровневых гаражей ГР-1 

в Павшинской пойме 4мкр., III очередь (235 

машино-мест) 

ООО «Москапстрой-ТН» 2015-2017г.г. 

5 

Строительство многоуровневых гаражей ГР-2 

в Павшинской пойме 4мкр., III очередь (565 

машино-мест) 

ООО «Москапстрой-ТН» 2015-2017г.г. 

6 
Расчистка русла реки Баньки в районе мкр. 

Пашинская пойма 

Администрация 

г.п.Красногорск 
31.10.2015г. 

7 
Установка на домах  в мкр. Пашинская пойма 

адресных табличек с подстветкой 

Администрация 

г.п.Красногорск 
2015-2016г.г. 

8 

Ввод в эксплуатацию общеобразовательной 

школы по адресу: Павшинская пойма мкр.4, 

корпус К-1 на 1125 учащихся 

ЗАО «СУ-155» июль 2016г. 

9 

Ввод в эксплуатацию детского сада по адресу: 

Павшинская пойма мкр.4, корпус К-5 на 120 

мест 

ЗАО «СУ-155» декабрь 2016г. 

10 

Ввод в эксплуатацию детского сада по адресу: 

Павшинская пойма мкр.4, корпус К-2А на 120 

мест 

ЗАО «СУ-155» июнь 2015г. 

11 

Ввод в эксплуатацию детского сада по адресу: 

Павшинская пойма мкр.4, корпус К-2Б на 120 

мест 

ЗАО «СУ-155» сентябрь 2015г. 

 

Ввод в эксплуатацию берегоукрепления 

вертикального типа по береговой полосе мкр.4  

Павшинской поймы от мкр.15 до корп.40 

мкр.4 

ООО «РФСК»,  

ООО «РеалПрофГрупп», 

ООО «Каптстрой-

Девелопмент» 

октябрь 2015г. 
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12 

Ввод в эксплуатацию подземной автостоянки 

на 90 авто  по адресу: Павшинская пойма 

мкр.4, 4-я очередь строительства, Г-5 с 

устройством спортивной площадки на кровле 

ООО «РФСК»,  

ЗАО «СУ-155» 

март 2015г. 

август 2015г. 

13 

Устранение дефектов МКД по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

Павшинский бульвар дом №17: 

- Отсутствует узел учёта ХВ. 

- Отсутствует УУТЭ. 

- Теплоизоляция трубопроводов ЦО и 

вентиляции выполнена на 50% 

- Корпус не переведен на постоянное 

электроснабжение 

- Все ВРУ запитаны по временной схеме. 

- Во ВРУ не завершены общестроительные 

работы. 

- В помещениях ВРУ и в тех. подполье 

имеются временные распределительные 

устройства механизации строительства. 

- ВРУ не введены в эксплуатацию. 

- Не выполнены отливы над балконами. 

- Требуется очистка фасада от 

транспортировочной пленки. 

-  Отсутствует выход из подвала 8-го 

подъезда, не установлены лестничные марши. 

-  Не подключена автоматика пожарных 

насосов.  

- Частично не доделана стяжка в тех.подполье. 

- Система ППА и ДУ не сдана генеральным 

подрядчиком. 

- Требуется замена потолочных плит, в 

результате протечек кровли при строительстве 

дома. 

-  Не завершено благоустройство придомовой 

территории. 

ОАО «Москапстрой»,  

ЗАО «СУ-155» СИ-17, 

Управ.компании 

31.10.2015г. 

 

 

 

Председатель правления ТСЖ «Дом на набережной»      Фурсов А.Г. 
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