
Уважаемый Марат Шакирзянович! 
 

Инициативная группа Ясенева 9 марта 2011г. была у Вас на личном приеме. В 
присутствии первого заместителя префекта Финаевой Л.Н. от Вас мы узнали, что  по плану 
работ в апреле месяце Вы  собираетесь посетить префектуру ЮЗАО. Вы дали распоряжение 
Финаевой Л.Н. при посещении ЮЗАО организовать посещение района Ясенево и встретиться с 
инициативной группой (аудиозапись можно прослушать на cайте www.yasenevo2.ru  в разделе 
«Собрания» 12.03.2011г. часть 7).  

Из газеты Московский Комсомолец № 25620 от 18 апреля 2011 г. 
(http://www.mk.ru/social/article/2011/04/17/581730-razvedka-donesla-o-problemah-v-yaseneve.html) 
мы узнали, что в субботу, 16 апреля 2011г., Вы провели совещание в префектуре ЮЗАО. Ваше 
указание выполнено не было - Финаева Л.Н. инициативную группу Ясенева не предупредила о 
Вашем приезде в округ.  

Обращение, переданное Вам на личном приеме, рассматривала по Вашему поручению 
Финаева Л.Н., которая сообщила, что «Решение о строительстве жилого дома по адресу: 
ул.Ясногорская, вл.21 было принято в 2004 году по предложению федеральных структур. 
Правительством Москвы было выпущено соответствующее распоряжение от 31.08.20114г. № 
1719-РП». Ссылаясь на это распоряжение, Финаева утверждает, что был разработан пакет 
документов на строительство, несмотря на то, что  этот документ имеет 
статус: Недействующий (http://stroi.mos.ru/nrmdocs/d2634dr311074m3.html). Также по данному 
объекту  не проводились публичные слушания (имеется подтверждение Финаевой). Данное 
строительство является незаконным, которое еще больше осложнит ситуацию на дорогах, о 
которых неоднократно указывалось в обращениях. Из статьи вышеупомянутой газеты, мы 
узнали, что «пока строителям и префектуре удается игнорировать их (жителей) требования». 
Какая цель преследуется строителями и префектурой, в прямые обязанности которой входит 
соблюдение законодательства и отстаивание интересов жителей, игнорировать наши 
требования? Мы подозреваем, что это произвол, самоуправство и коррупция. 

Обещания нового руководства Москвы, раздаваемые с экранов телевизоров и газет, 
вселила в нас уверенность, что все точечные незаконные коррупционноемкие стройки на 
детских площадках будут отменены. Но наши надежды на новую власть тают как снег в марте. 

В этом же выпуске газеты МК размещено интервью с Вами под заголовком: «Марат 
Хуснуллин: "Мы отказались от точечной застройки". На вопрос: «Какой объем строительства 
вы сами считаете оптимальным для Москвы?»,  Вы отвечаете:  «Объем должен быть таким, 
чтобы он учитывал спрос на жилье и при этом не ухудшал транспортную доступность». Во всех 
предыдущих обращениях жители указывали именно проблему ухудшения транспортных 
нагрузок, но строительство на Ясногорской не останавливают. А на ул.Тарусской, вл.22, в 
ночное время завозят строительные материалы, так как разрешительной документации 
строители не имеют. Нам также известно, что СУ-155 уже продает квартиры в строящихся 
домах. Под прикрытием  выполнения федеральной программы, воплощается в жизнь 
коммерческий проект. 



Инженер застройки Ясенева Гарник И.Д. неоднократно доводил до сведения чиновников 
всех уровней, об альтернативных земельных площадках для строительства домов в Ясенево, где 
не будут затронуты права жителей уже имеющейся застройки.  

«Кровная заинтересованность» жителей в разрешении транспортных проблем с выездом 
на МКАД назрела в районе давно, но только Фрадкова услышали о необходимости 
строительства транспортных развязок. Префектура тут же выразила готовность организовать 
сразу два выезда из Ясенева. Власть  пообещала помочь разведчикам,  цинично заявляя о 
помощи «заодно и всему 174-тысячному населению района».  
СМИ сообщает: «Штаб-квартира СВР вместе с библиотекой, поликлиникой, спортивным 
комплексом и другими нужными сооружениями располагается прямо напротив Ясенева с 
внешней стороны МКАД». Чтобы не лопнуло терпение у 174-тысячного населения района, 
учитывая уже лопнувшее терпение у сотрудников СВР, считаем необходимым построить жилье 
для разведчиков с внешней стороны МКАД вблизи штаб-квартиры, где не будет проблем 
транспортной доступности. 
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