
Уважаемый Дмитрий Юрьевич! 

Я записался на встречу с Вами, которая состоится завтра, 22.05.2017, 

в 17.45 в Префектуре ВАО. 

В связи с этим я решился здесь изложить цель моего посещения более 

объёмно, чем у меня бы получилось это в рамках 15 минут. 

Уже 15 (Пятнадцать!) месяцев как у нас с Вами пока не получается 

организовать временное размещение автотранспорта ГСК «Мотор», 

выкинутого с площадки по адресу: 16-я Парковая, 30, - с 1-го февраля 

2016 г. 

Дерзну напомнить Вам, что в Протоколах прошедших совещаний были 

трижды зафиксированы поручения по вопросу нашего временного – до 

окончания строительства Паркинга по адресу: 16-я Парковая, 20-22, - 

размещения: 

1) от 15.02.2016 утвержденный главой Управы района Восточное 

Измайлово С.М. Маховым пункты 4 и 5 гласят: 

 

2) От 19.05.2016 утвержденный заместителем Префекта ВАО города 

Москвы Д.Ю. Стуловым пункт 5 гласит: 

 

  



 

3) От 31.01.2017 утвержденный заместителем Префекта ВАО города 

Москвы Д.Ю. Стуловым пункт 2 гласит: 

 

В 2016 году после очередного личного приёма в Префектуре ВАО Вы мне 

письменно подтвердили, что: 

(см. письмо от 09.11.2016 № 02-17-466/6-1): 

 

Достигнутые с АО «УЭЗ» договоренности, к сожалению, до сих пор не 

выполнены, кроме подключения электроэнергии, которую выполнил 

«Жилищник» Северного Измайлова. 

Таким образом, на сегодняшний день мы можем ответственно 

констатировать тот факт, что АО «УЭЗ» обмануло нас с Вами. 

  



Опираясь на изложенное, мы полагаем, что настал период решения 

наболевшего вопроса под Вашим личным контролем. 

• На наш взгляд участок земли, о котором шла речь в Протоколе от 

31.01.2017 необходимо защитить Договором аренды земли 

«Жилищника Северного Измайлово» по образу и подобию с 

кооперативом ГСК «Северное Измайлово» (см. ответ от 18.02.2016 

№ 01-13-572/16): 

 

• Пора освободить данный участок от навалов мусора и грунта, 

которые можно вывезти на территорию по адресу: 16-я Парковая, 

30, - и укрепить землю отсыпкой гравием или асфальтовой крошки. 

Данные работы можно поручить провести двум «Жилищникам»: 

Северного и Восточного Измайлово. 

• Въезд на участок наших машин оформить воротами. 

Прошу Вас разочаровать страждущих участников нашего кооператива, 

утверждающих, что власти предержащие не в состоянии решить нашу 

социальную проблему, затянувшуюся на 14 (Четырнадцать!) лет. 

 

С надеждой, 

Председатель Правления ГСК «Мотор»    Ю.С. Бакушин 

21 мая 2017 г. 


