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О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "ПОКРОВСКИЙ БЕРЕГ",

А ТАКЖЕ ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТМЕНЫ РАЗРЕШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДАННОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

Уважаемый Владимир Лазаревич!
23.04.2016г. по Вашему указанию Департамент архитектуры и градостроительства

администрации МО Краснодара издал приказ №148 (см. Приложение №1) "Об отмене
разрешения на строительство от 27.01.2015г. № RU-23306000-3846-р", касающийся
строительства жилого комплекса (ЖК) "Покровский берег" (проект "Многоэтажные жилые
дома по улице Карасунская 2/3 в Карасунском внутригородском округе г.Краснодара").
Инициатором реализации данного проекта является ООО "Московская строительная
компания". При этом в качестве основания для принятия данного приказа было указано,
что "не учтены ограничения, обусловленные нахождением земельного участка в границах
действия аэродромов". При этом земельный участок 23:43:0000000:1311, на котором
намечено строительство ЖК "Покровский берег", в охранные зоны аэродромов не входит.

24.04.2016г. состоялась Ваша встреча с жителями поселка Пашковский, во время
которой вы обещали разрешить проблемы, порожденные строительством ЖК "Покровский
берег". В том числе, Вы обещали, что ООО "Московская строительная компания" будет
предоставлен другой земельный участок для строительства и последствия стройки будут
устранены.

После этого прошел год. Однако, насколько известно, "Московской строительной
компании" другой земельный участок не предоставлен, последствия строительства ЖК
"Покровский берег" не устранены, нарушенный земельный участок не приведен в
первоначальное состояние.

Кроме того, стало известно, что ООО "Московская строительная компания" подала
иск в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием отмены приказа
Департамента архитектуры и градостроительства администрации МО Краснодара от
23.04.2016г. №148 с целью вновь получить разрешение на строительство и возобновить
стройку.

Вчера, 18.04.2015г. на сайте администрации МО "город Краснодар" было опубликовано
Ваше заявление, в котором вы сообщили, что "Мы настаиваем на запрете
строительства ЖК «Покровский берег» в Пашковском жилом районе" и что "решений
своих мы отменять не намерены и твердо стоим на том, что жилье в этом месте
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строиться не будет, после рассмотрения дела в арбитражном суде мы определимся
с назначением площадки. Мы полностью поддерживаем жителей Пашковского
микрорайона, которые резко выступают против возведения нескольких домов прямо
на берегу водоема".

Наша организация полностью поддерживает Вашу позицию, озвученную в данном
заялении, по этому вопросу.

Для того, чтобы эта позиция была воплощена в жизнь, прошу Вас внести в
приказ Департамента архитектуры и градостроительства администрации МО
Краснодара от 23.04.2016г. №148 изменение и указать в качестве дополнительного
правового основания отмены разрешения на строительство  от 27.01.2015г. №
RU-23306000-3846-р то, что строительство объекта "Многоэтажные жилые дома
по улице Карасунская 2/3 в Карасунском внутригородском округе г.Краснодара"
на земельном участке 23:43:0000000:1311 противоречит генеральному плану
города Краснодара, так как данный земельный участок расположен в
рекреационной зоне города, в которой многоэтажное строительство запрещено.
Также прошу дать Департаменту архитектуры и градостроительства
администрации МО Краснодара в судебном процессе по делу №А32-2694/2016,
которое рассматривается Арбитражным судом Краснодарского края, озвучить
данное правовое основание как одну из причин отмены вышеуказанного
разрешения на строительство.

Помимо этого прошу принять иные возможные меры, чтобы строительство
жилого комплекса "Покровский берег" не было возобновлено.

Также прошу сообщить, какие конкретные меры в течении года, прошедшего
после 24.04.2015г., были предприняты администрацией МО "город Краснодар"
для того, чтобы устранить последствия строительства ЖК "Покровский берег",
какие земельные участки предлагались ООО "Московская строительная
компания" под строительство взамен участка с кадастровым номером
23:43:0000000:1311, какова была реакция компании на данные предложения.

Письменный мотивированный ответ на данное обращение с информацией о
принятых мерах по предотвращению строительства ЖК "Покровский берег",
содержащий ответы на все поставленные в нем вопросы, прошу направить по
адресу: 385012, г.Майкоп, ул.Поселковая, д.36. Электронную копию ответа прошу
направить на адрес: ewnc.off@gmail.com.

Координатор РУДОМАХА А.В.
тел.: (918)4284284
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