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                                           ПРОТОКОЛ 
                   заседания Совета председателей 4-х ГСК. 
 
 
  Г. Москва                                                                          13 июля 2009г. 
 
                                                       ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
            ГСК «Мотор»:                            Савельев Е.Н., Бакушин Ю.С.,  
                                   
            ГСК «Северное Измайлово»:  Грецов Ю.В., Дмитриев Ю.М. 
 
             ГК «Спортивный-2»:               Гальцев Ю.С. 
  
          Председательствующий- Председатель правления ГСК «Северное 
                                                       Измайлово»  Грецов Ю.В. 
 
                                      ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
     1. О состоянии здания многоэтажной стоянки. 
                  Информация Грецова Ю.В., Дмитриева Ю.М.. 
     2. О действиях Совета Председателей ;4-х ГСК в создавшейся ситуации.   
                  Информация Савельева Е.Н., Дмитриева Ю.М.  
     3. Разное. 
 
   СЛУШАЛИ:  
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
  Грецов Ю.В. сообщил, что второй раз (12-13 июля с.г.) за прошедшую 
неделю вместе с Бакуевым А.А. (госинспектор стройнадзора)  осмотрели 
состояние  
кровли и межэтажных перекрытий. Состояние кровли удручающее: ливневая 
канализация (далее ЛИВНЕВКА) не организована, либо не справляется со 
своими задачами.  На крыше вместо трёх слоёв изоляции положен один, вода 
затекает в перекрытия и заполняет пустоты (в случае морозов перекрытия 
будут разрушены). Необходим срочный ремонт кровли, если мы хотим, 
чтобы  
здание с наступлением зимы не разрушилось. ЗАО СПФ «УЮТ» ничего 
делать 
не будет, 12 июля состоялся разговор с ген. директором Узаровым А.Ш., 
ему сказали, что если он хочет получить компенсацию за построенную часть 
здания, необходимо здание сохранять, реакция никакая. 
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  Дмитриев Ю.М. сказал, что вопрос сложный. Можно официально через 
Стройнадзор Москвы выставить штрафные санкции, но здание 
неподнадзорно, не имеет права эксплуатироваться, в такой ситуации можно 
навредить себе. 
И прежде всего необходимо получить техническую документацию по 
ливнёвке. 
Нужно посоветоваться с Королевским К.Ю., он более всех в курсе этого 
строительства, а затем попасть на приём к Ресину В.И. 
  Савельев Е.Н. информировал собравшихся о результатах визита 11 июля 
с.г. в Администрацию Президента РФ и передаче нашего, за подписью 3-х 
председателей ( Савельева, Грецова, Митрохина) письма на имя Президента, 
а также беседе с Советником департамента по обеспечению деятельности 
Приёмной Президента РФ по приёму граждан Сургутской Викторией 
Борисовной. Главная наша просьба к администрации Президента ускорить— 
оформление в Правительстве Москвы «Распоряжения о завершении 
строительства гаражных комплексов по адресам: 16-я Парковая ул., вл.20-22   
», 
проект которого представлен Префектурой ВАО в марте с.г. и лежит в 
Правительстве Москвы без движения четвертый месяц. Мы же, владельцы 
снесенных в 2003-начале 2004г. гаражей 4-х ГСК, уже шестой год ожидаем 
завершения строительства многоэтажной стоянки. Первоначальный срок 
сдачи её в эксплуатацию—4-й квартал 2004г. 
По предложению Сургутской В.Б. к письму Президенту были приложены 
копии письма Префекта ВАО от 30.01.09. Мэру Москвы и «Проект 
Распоряжения Правительства Москвы». 
Получено обещание, что в ближайшие дни наши документы будут переданы 
для работы в Правительство Москвы. 
  Что касается  технического состояния здания МЭС, о нём целесообразно  
информировать Префектуру ВАО и, возможно, Управу «Северное 
Измайлово», 
не упоминая при этом, что здание эксплуатируется. Мы уже неоднократно 
просили Митрохина А.М., чтобы он воздействовал на члена своего 
кооператива Марионкова В.К.- главного инженера проекта МЭС, в части 
получения 
документации хотя бы на ливневую канализацию. Марионков отказывается, 
ссылаясь на не оплаченность проекта ЗАО СПФ «УЮТ». 
  Бакушин Ю.С. предложил провести оценку работ по ремонту кровли, 
вынести этот вопрос на обсуждение коллективов. Но кровлю ремонтировать 
необходимо. 
  РЕШИЛИ: информацию принять к сведанию. 
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   ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
  Дмитриев Ю.М. Савельев Е.Н. предложили сосредоточить усилия и 
определить ответственных исполнителей по 5-ти направлениям: 

1. Принимать все возможные меры (обращения, визиты, встречи и т.д.) по 
ускорению оформления Распоряжения Правительства Москвы «О 
завершении строительства многофункциональных гаражных 
комплексов по адресам: 16-я Парковая ул., вл. 20-22, 
Краснобогатырская ул. вл. 83 и 104 км. МКАД, вл 8 (ВАО)» 

   Ответственные ГСК «Мотор», «Северное Измайлово». 
2. Добиться через Марионкова, или через Префектуру ВАО, получения 

«Проекта здания МЭС» хотя бы в части ливневой канализации. 
   Ответственный ГК «Спортивный-2». 

3. Определить стоимость ремонта кровли и продувки (очистки) 
водостоков. 
Ответственный ГСК «Северное Измайлово». 

4. Организовать проведение  ремонта кровли за счёт средств членов ГСК. 
Ответственный ГСК «Северное Измайлово». 

5. Поставить в известность о неблагополучном состоянии здания МЭС 
нач. управления строительства Префектуры ВАО Осинцева В.Г., 
первого заместителя Префекта ВАО Ломакина Н.В. и по возможности 
Префекта ВАО. 
Ответственный ГСК «Мотор». 

  РЕШИЛИ: 
 1. УТВЕРДИТЬ ПЯТЬ выше перечисленных направлений деятельности 
Совета председателей 4-х ГСК на ближайшие 1-3 месяца. 
 2. Состояние с выполнением данного решения заслушать на очередном 
заседании Совета председателей в  августе с.г. 
 3. Обратить внимание руководства ГСК «Автолюбитель» на недопустимость 
уклонения от работы в Совете председателей 4-х ГСК (представители ГСК 
«Автолюбитель» не присутствовали на трёх последних заседаниях: 
30.06.09г., 
06.07.09г и 13.07.09г.). 
 
                                   Председатели правлений ГСК 
 
      «Мотор»                «Северное Измайлово»             «Спортивный-2» 
 
 
 
   Савельев Е.Н.                 Грецов Ю.В.                          Митрохин А.М. 


