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ПРОСИМ ПОМОЩИ МЭРА МОСКВЫ! 
В организации  ВСТРЕЧИ с участием Префектуры ЮЗАО- 
Инвестора(ЗАО ГАЛЛС) и ГСК Черемуха для Заключения  ДОГОВОРОВ 
с членам ГСК Черемуха О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАШИНОМЕСТ на 
основании Распоряжения Правительства Москвы 1028-РП от 25 мая 
2007 г. 

 
 

 
 
СУТЬ ВОПРОСА  
 
С 2007 года не разрешен конфликт на земельном участке ул. Рокотова вл. 7  (ГСК «Черемуха»). 
Начиная с 24 декабря 2012 года между москвичами и строителями ЗАО ГАЛЛС ( П.Ф. Баум), ООО 
ИНДАСТРОЙ (А.Е.. Доронин) и СК БЕРЕГ (И.С. Филиппова) происходят открытые столкновения.  
 
Имея на руках ордер ОАТИ №12064906 от 18 декабря 2012 года на работы по УСТАНОВКЕ 
ВРЕМЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ и УСТРОЙСТВО БЫТОВОГО ГОРОДКА, так называемые строители 
ООО ИНДАСТРОЙ ломают гаражи с кражей находящегося в них имущества. Делают это и в 
праздничные дни (8 января 2013 ) и ночью (14 января 2013). 
8 января строители из ООО ИНДАСТРОЙ, СК БЕРЕГ бросались на жителей с металлическими 
трубами и бетонными горелками. Техника для сноса гаражей приехала в 2 часа ночи 14 января, 
ломали бетонные гаражи без судебного решения о сносе, без присутствия владельцев и судебных 
исполнителей. Вот видео - http://www.youtube.com/watch?v=xWwIfaQzJBY&feature=youtu.be  
 
Суть вопроса в том, в Распоряжениями Пр-ва Москвы 1028-РП и 3232-РП п7.9 предусмотрено 
«Осуществить перебазирование существующей автостоянки в многоэтажный гараж-стоянку на 140 
машиномест с предоставлением машиномест членам ГСК "Черемуха" по себестоимости 
строительства: не более 4500 долл. США». Никто ни инвестор (П.Ф. Баум, Ю.Н. Губа из ЗАО 
ГАЛЛС), ни строители (А.Е. Доронин из ОО ИНДАСТРОЙ, И.С. Филиппова из ООО СК БЕРЕГ), ни 
представители  Управы и Префектуры (Л.Н. Финаева, Г.Л. Сбитнева, С.А. Родин) не предлагали 
москвичам заключить договор в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы. Нам 
обещают только снос и компенсацию. Вот видео - 
http://www.youtube.com/watch?v=HJ9smATAR5U&feature=youtu.be  
 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ 
 
13 ноября 2012 года мы встречались с Префектом ЮЗАО В.С. Фуером. Он подтвердил 
необходимость выполнения Распоряжения Правительства Москвы и пообещал нам по истечении 
«1-2 недель  совместную встречу Префектуры- Инвестор(ЗАО ГАЛЛС)-ГСК Черемуха для 
разрешения всех вопросов». 
 
Эта встреча не состоялась.  
 
Вместо нее 24 декабря в 12.10 произошел силовой захват и разрушение металлических ворот, 
пункта охраны, и бытовых помещений ГСК. Захват осуществляли ЗАО ГАЛЛС (Ю.Н. Губа, П.Ф. 
Баум), ООО ИНДАСТРОЙ (А.Е. Доронин), СК БЕРЕГ (И.С. Филиппова), ЧОП Штурм. Заявление об 
этих противоправных действиях подано в ОВД Ясенево 4.01.2013. 
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14 января в 2 часа ночи снова ЧОП ШТУРМ перекрыл доступ на территорию ГСК и ООО 
ИНДАСТРОЙ начали ломать гаражи прямо с машинами и имуществом. Жители прекратили этот 
бандитизм, но один пенсионер пожилого возраста (Кошечкин В.Ф. попал в реанимацию ЦКБ15. 
Вот видео - http://www.youtube.com/watch?v=Q3GXDJIFJSY&feature=youtu.be  
 
Мы не верим в отсутствие личной заинтересованности со стороны должностных лиц Префектуры. 
У нового Префекта старый аппарат, который отстаивает интересы Инвестора. Вот пример  
небольшой лжи чиновников Москвы на видео. Там 17 раз звучит неправда - 
http://www.yasenevo2.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:2013-01-15-17-45-
10&catid=68:--7&Itemid=62  
По нашему мнению подобная предвзятость в описании напряженной ситуации в Ясенево не 
добавляют популярности чиновникам наших  Управы и Префектуры, а также предполагает наличие 
с их стороны корыстной заинтересованности в отстаивании интересов только Инвестора, а не 
простых москвичей. 
 
ПРОСИМ ВАШЕГО СОДЕЙСТВИЯ В РЕШЕНИИ ДВУХ ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ: 
 

1) Организация  БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ между Префектурой ЮЗАО- 
Инвестором(ЗАО ГАЛЛС)-ГСК Черемуха. До настоящего времени нам такую встречу 
организовать не удалось. 

2) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ с членам ГСК Черемуха О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАШИНОМЕСТ 
в соответствии с п.7.9 Распоряжения Правительства Москвы 1028-РП от 25 мая 2007 г. 
 

Очень надеемся, что Мэр Москвы поможет в организации РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ встречи москвичей с 
чиновниками ЮЗАО. Наша встреча с представителем Управы Ясенево 6 января закончилась 
НИЧЕМ   Видеозапись встречи здесь - 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pvSMwsFh0RE  
 
 
В КАКИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВЫ ОБРАЩАЛИСЬ И КОГДА: 
 

Обращался к Вам через этот же ресурс в октябре 2012 года.  
Получил отписку из Префектуры ЮЗАО за подписью Л.Н. Финаевой 25.12.2012. 
Письмо Финаевой заканчивалось словами "в настоящее время строительные работы по адресу 
улица Рокотова владение 7 прекращены" 
За сутки до получения письма 24.12.2012 совершено нападение на ГСК ЧЕРЕМУХА, были 
полностью разрушены пункт охраны, две бытовки и металлический гараж №78 с разворовыванием 
находящегося в нем имущества - см. объяснения виновных на видео - 
http://www.youtube.com/watch?v=HJ9smATAR5U&feature=youtu.be 
 
ПРОШУ МОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ПРЕФЕКТУРУ И ЛИЧНО Л.Н. ФИНАЕВОЙ НЕ ПЕРЕСЫЛАТЬ. ОНА - 
ЛИЦО ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ. 
 
С уважением, 
В.Ю.Коростелев 
16.01.2013 

 


