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г.Москва, 28 августа 2015 г.
Заместителю Мэра Москвы в правительстве
Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
М.Ш.Хуснуллину
125032, г.Москва, ул.Тверская, д.13

Копия:
Префекту ЮЗАО
О.А.Волкову
117209, г.Москва, Севастопольский проспект, д.28 к.4

Главе управы района Ясенево
М.Б.Селезневу
117593, г.Москва, ул.Паустовского, д.8, корп.1
О незаконной стройке по адресу:
Новоясеневский проспект, вл.11-13

Уважаемый Марат Шакирзянович!
В период 27-28 августа 2015 г. в районе Ясенево по адресу: Новоясеневский
проспект, вл.11-13 (между торговым центром «Золотой Вавилон» и жилым домом
по адресу: Новоясеневский проспект д.13 корп.1) была огорожена территория под
капитальное строительство, персоналом застройщика был предъявлен ордер ОАТИ
№15060466/1 от 24.08.2015 г. Как можно понять, речь идет о строительстве некоего
двухэтажного капитального объекта (из переговоров с представителями
застройщика назначение объекта не стало до конца ясным).
Ко мне уже обратились десятки возмущенных жителей дома №13 корп.1 по
Новоясеневскому проспекту (стройка прилегает к дому), утверждающих, что
никаких публичных слушаний по строительству этого объекта не проводилось.
Путем опроса жителей дома не удалось найти ни одного человека, который чтолибо слышал о проведении ранее публичных слушаний по подобному объекту.
Можно предполагать, что, как ранее не раз случалось в районе Ясенево, скорее
всего мы имеем дело с фальсификацией документов публичных слушаний.
Судя по огороженной территории, строительством предполагается
уничтожить зеленую лужайку и вырубить значительное количество деревьев, что
вызывает возмущение жителей, так как это место является популярной
прогулочной зоной. Кроме того, огороженная территория перекрывает две
асфальтированные дорожки, которые являются главными пешеходными путями к
станции метро «Ясенево» для десятков тысяч жителей 13, 14, 16 и 17

микрорайонов Ясенево. Сейчас вдоль этих массово используемых пешеходных
дорожек проложены деревянные настилы, что говорит о том, что в осеннюю
слякоть проход к метро «Ясенево» и к торговому центру «Золотой Вавилон»
превратится для жителей в настоящее испытание.
Буквально за несколько дней жители собрали сотни подписей против
данного строительства, сбор продолжается, масштаб недовольства этой стройкой
очень высок.
Вы знаете, что район Ясенево был известен в предыдущие годы
масштабными протестами против ненужных строек, возмущавших жителей,
вследствие чего целый ряд строек был отменен решениями возглавляемой Вами
Градостроительно-земельной комиссии.
В данном случае строители вообще не могут внятно объяснить назначение
сооружаемого объекта, говоря о каком-то «объекте госзаказа» - судя по всему,
административном здании для оказания неких госуслуг. В районе Ясенево
огромное количество пустующих мест (в том числе и территорий заброшенных
строек), где можно было бы разместить такой объект, для этого совершенно не
обязательно уродовать популярную у жителей прогулочную зону у метро.
Строители также действуют с нарушениями действующего законодательства
— в частности, предъявленный ордер ОАТИ не содержит разрешения на
проведение земляных работ, однако судя по завезенной технике, их явно намерены
в скором времени начать.
Просим Вас срочно рассмотреть данный вопрос и принять решение об
отмене любых разрешений на строительство на территории по адресу:
Новоясеневский проспект, вл.11-13, в противном случае это гарантированно
приведет к бурным общественным протестам в районе — жители настроены
решительно протестовать против этой стройки.
С уважением,

Владимир Милов
Председатель политической партии «Демократический выбор»,
житель района Ясенево

Степанов О.О.
8-926-464-7561

