Временно исполняющему обязанности
мэра города Москвы
Собянину С.С.
Москва, ул. Тверская, 13

Уважаемый Сергей Семёнович!
На наши неоднократные обращения в Ваш адрес по вопросу нарушения имущественных прав членов 4-х Гаражностроительных кооперативов (ВАО г. Москвы, 16-я Парковая улица, вл. 20-22) – всего 2.000 (Две тысячи) человек, с
членами семей нас не менее 6.000 (Шести тысяч!) человек - ответы, а точнее - отписки, мы получали от
руководителей, подчиненных и подотчетных лично Вам.
Суть проблемы – в следующем:
в 1967-1970 гг. по решению Первомайского Райисполкома г. Москвы на территории нынешнего ВАО были созданы
4 (Четыре) Гаражно-строительные кооператива для ветеранов Войны, Вооруженных Сил РФ и других льготных
категорий:





ГСК «Автолюбитель»,
ГСК «Мотор»,
ГСК «Северное Измайлово»,
ГСК «Спортивный-2».

Гаражи - а именно: металлические боксы - для хранения и обслуживания личных автомашин были построены
кооператорами за счет собственных средств на бросовых участках, географически расположенных рядом друг с
другом, на самой окраине Москвы, вдоль МКАД.
В 2002-2004 гг. почти ВСЕ наши гаражи были снесены по решению Правительства г. Москвы, возглавляемого
мэром Ю.М.Лужковым, с обещанием возведения для нас, страдальцев, ПАРКИНГА. Тысячи людей уже много лет
находятся в напряженном ожидании восстановления своих прав!
Уважаемый Сергей Семенович!
В декабре 2012 г. и в апреле 2013 г. на Градостроительно-земельной Комиссии Вами было принято решение: для
окончания строительства нашего Паркинга привлечь организацию ОАО «УЭЗ» (Ген. директор Суниев А.А.). Однако
до настоящего времени распорядительного документа (Распоряжения или Постановления) Правительства Москвы
НЕТ. ТРИ организации ЗАО «СПФ УЮТ», ОАО «УЭЗ» и Департамент экономики, очевидно, никак не могут
договориться.
Просим Ваших указаний о срочном выпуске основного распорядительного документа о ДОСТРОЕ нашего
гаражного комплекса для членов кооперативов, у которых снесены гаражи. Это позволит снять сильнейшую
социальную напряженность перед приближающимися выборами 8 сентября.
Ответ на данное обращение просим направить в адрес ГСК «Северное Измайлово»:
105484, г. Москва, 16-я Парковая улица, вл. 20-22.
С уважением и надеждой,
Председатель Правления
ГСК «Северное Измайлово»

Ю.В. Грецов

05 августа 2013 г.
МП

