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                                               ПРОТОКОЛ 
                         заседания Совета председателей 4-х ГСК. 
 
 
  Г. Москва                                                                          30 июня 2009г. 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
ГСК «Автолюбитель»: 
 
ГСК «Мотор» Савельев Е.Н., Бакушин Ю.С., Полякова Н.А.  

Федоров В.Г., Школов В.М., Фролов Г.Г., Лушников В.Ф. 
                                   
ГСК «Северное Измайлово»: Грецов Ю.В., Лобов С.М., Попков А.К., 

Мамаев С.Г., Купершмидт А.В., Маркина 
Е.В., Дмитриев Ю.М. 

 
ГСК «Спортивный-2»: Гальцев Ю.С. 
 
Председательствующий -  Председатель правления ГСК «Северное 

Измайлово»  Грецов Ю.В. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О состоянии с подготовкой документов, необходимых для завершения 
строительства многоэтажной стоянки по адресу 16-я Парковая 20-22. 

Информация Грецова Ю.В., Савельева Е.Н. 
2. О действиях Совета Председателей ;4-х ГСК в создавшейся ситуации. 

Информация Грецова Ю.В.,     
3. Разное. 

 
          СЛУШАЛИ: 
  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Грецов Ю.В. сообщил, что за прошедшие 
время с марта с.г. практически никаких изменений в оформлении 
Распоряжения Правительства Москвы не произошло. Проект распоряжения 
заморожен, на все наши звонки в Префектуру получаем уклончивые ответы. 
  13 мая с.г. в адрес Лужкова Ю.М. была направлена телеграмма за подписью 
Председателя Совета ветеранов ВАО М.П. Иванихина (входящий Правитель-
ства Москвы №4-19-1429/9-4 от 14 мая 2009г.), в которой прямо было 
сказано: 
«Ваше решение о дострое первой очереди гаражного комплекса по адресу 16-
я Парковая ул, вл.20-22 за счет средств бюджета города саботируется 
отдельными структурами Правительства Москвы. Учитывая, что 
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сложившаяся ситуация стала носить политический характер, просили бы 
ВАС принять жесткие меры к лицам, не выполняющим ваших требований». 
Получен ответ 
от Первого зам. Префекта ВАО Ломакина Н.В. (исх.№012-01-456/9-4 от 
08.06.2009г.) «В настоящее время проект распорядительного документа 
направлен на повторное рассмотрение первому заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы В.И. Ресину и в Москонтроль. После поступления 
заключения Москонтроля, в префектуре будет продолжено согласование 
вышеуказанного распорядительного документа, в установленном порядке». 
Такая переписка может длиться годы, строительство не ведется уже более 2-х 
лет. Предлагается:  
  1.  Подготовить новое обращение к Мэру Москвы, обратить в обращении 
внимание на то, что здание стоит уже 5 лет и началось его разрушение. 
  2.  Подготовить обращение в редакцию ТВ «Лицом к городу». 
  3.  Обратиться в общественную приёмную Президента РФ. 
  4.  Подготовить и направить письмо в Москонтроль –Рябинину. 
  5.  Предупредить Узарова А.Ш., что если начнется разрушение здания 
многоэтажной стоянки,  «УЮТу» могут не компенсировать его затраты. 
  6.  Проработать вопрос о возможности членам гаражных кооперативов стать 
соинвесторами строительства многоэтажной стоянки. 
  Савельев Е.Н. сообщил, что 3-го июня с.г. он встречался в Префектуре с 
нач управл. строит. Осинцевым В.Г. и 1-м зам Префекта ВАО Ломакиным 
Н.В. 
Состоялся короткий разговор о состоянии со строительством многоэтажной 
стоянки. Осинцев В.Г. подтвердил, что оформление Распоряжения 
правительства Москвы по строительству многоэтажной стоянки тормозится в 
департаментах Правительства Москвы. Префектурой сейчас готовится новый 
запрос в правительство Москвы, но лучше на эту тему переговорить с 
Ломакиным Н.В. 
Через полчаса состоялась встреча с Ломакиным, которому было заявлено, что 
ещё 2-3 месяца могут быть будет более менее спокойными, но с прибытием 
членов ГСК из отпусков, с дач, если положение со строительством МЭС не 
изменится, будет социальный взрыв. Нельзя же  ШЕСТОЙ ГОД людям 
только обещать. Ломакин ответил, что 20 21 мая с.г. Префект был у мэра 
Москвы. Лужков подтвердил свое согласие о дострое многоэтажной стоянки 
за счёт бюджета Москвы, но ситуация с финансами сейчас самая 
неблагоприятная, идет сокращение расходной части бюджета Москвы. 
Лужков предложил перенести разговор о финансироании строительства на 
начало 
 следующего года. На вопрос, какими действиями или обращениями, мы, 
члены 4-х ГСК, можем помочь сдвинуть с мертвой точки замёрзший проект 
Распоря- 
жения Правительства Москвы, Ломакин сказал, что все обращения придут к 
нему, и ответ будет от Префектуры ВАО. 
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                                                          РЕШЕНИЕ 
                             СОВЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 4-х ГСК  
  Заслушав и обсудив информацию о состоянии с подготовкой документов 
(Распоряжение Правительства Москвы), необходимых для завершения 
строительства многоэтажной стоянки по адресу 16-я Парковая, 20-22, 
Совет Председателей РЕШИЛ: 
  1.  Подготовить обращение к Президенту Российской Федерации о 
невыполнении принятых в 2003-2005 годах Постановлений и Распоряжений 
Правительства Москвы о строительстве многоэтажной стоянки по адресу 16-
я Парковая, вл. 20-22 за подписью председателей. Срок-11.07. 2009г. 
Ответственный ГСК «Мотор». 
  2.  Председателям правлений ГСК рекомендовать членам своих 
кооперативов, 
особенно ветеранам труда, участникам  и инвалидам ВОВ информировать 
руководителей страны и г. Москвы о нарушении конституционных прав и 
невыполнении обещаний, данных в Постановлениях Правительства Москвы. 
Ответственные ГСК «Северное Измайлово», «Мотор», Срок-10.08.2009г. 
  3.  Подготовить и представить в Прокуратуру г Москвы информационную 
справку о невыполнении Правительством Москвы своих Постановлений и 
Распоряжений (в части строительства многоэтажной стоянки по дресу 16-я 
Парковая ул., вл. 20-22) 
Ответственные ГСК «Северное Измайлово» (Лобов С.М., Грецов Ю.В.) 
  4.  Просить Баланюка Андрея Владимировича проработать вопрос о 
признании членов ГСК «Северное Измайлово» соинвесторами строительства 
здания МЭС. 
  5.  По ответам от Лужкова Ю.М., из администрации Президента РФ и 
других организации активу наших ГСК решить вопрос о проведении общего 
собрания кооперативов(или уполномоченных представителей)  с 
приглашением на это собрание Префекта ВАО. 
  6.  По ответам на обращения ветеранов всех уровней во властные структуры 
подготовить депутатский запрос в Мосгордуму 
  7. Организационные вопросы, связанные с эксплуатацией первой половины 
здания многоэтажной стоянки рассмотреть и принять соответствующие 
решения на заседании Совета Председателей 4-х ГСК в августе-сентябре 
2009 года. 
 
                                    Председатели правлений ГСК: 
 
         «Мотор»               «Северное Измайлово»                 «Спортивный -2» 
 
 
     Савельев Е.Н.                 Грецов Ю,В.                             Митрохин А.М. 


