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Сообпiасiчi Вам, что 07.04.20i5г. в подъездах домов по ул. Ратная, ),л. Старобитцевская
были размеlцены анонимные объявления, содержащие заведомо ложные утверждения (клевету).
В этих объявлениях в частности говорится: "ТСЖ "Синяя птица" незаконно захватило и
огородило забором r{асток земли обrцего пользования", "...будет закрыт дост)тI всех остшIьных,
т.е. Еас, в зону отдыха реки Битца, к новой детской площадке, школе, поликлиЕике. автобусной
остановке, магазину "Перекресток" и сквозной проход к ул. Старокачаловской".
Вследствие этого обмана многие жители района приняли эти объявления за официальные
уведомления от уIIравляющей компании и поддались содерж2rцемуоя в них призыву оставить в
фразу: "Не согласен с rrрисоединением участков Jф 6, 7,
10, 11 и 14 к ТСЖ "Синяя птица", т.к. это ограничивает доступ к социiLтьно важньIм объектам
района" или анаJIогичные формулировки. Об этом свидетельствует большое количество
однотипньD( формулировок жителей района в журнале записи, многие из KoTopblx даже не
соответствlтот действительЕости, в частности: утверждение жителей о невозможности доступа к
социально важным объектам при присоединении к r{астку J\ч8 участка J\Ъ 1 1 абсурдно, т.к. этот
участок ограничен стенами гаражного комплекс4 через который доступ ни к каким др)/гим
объектам вообще не может быть осуrцествлен. Т.е. такие записи были сделаны жителями
бездуино, под влиянием обмана и не отражают ни действительное положение. ни истинное
мнение этих жителей в случае, если бы такого обмана не было.
Кроме того, эти объявления крайне негативно (вплоть до враждебности) настроили
жителей всего района Северное Бутово по отношению к ТСЖ "Синяя птица" и жителям этого
микрорайона.
В настоящий момент подростками- )чащимися школы Ns161З проводится организованный
сбор подписей в подписньж листах жителей под обращениями Председателю окружной
комиссии по согласованию проектов межевания Волкову О.А. с требованием ограничить
размеры участка. При боре этих подписей также распространяется ложная информация, т.е.
происходит обман жителей рйона.
социа,тьной розни, прекращения дальнейшего
С целью недоп}щения рiвжигания
жителей
сл}хов
и
обмана
района просим Вас заблаговременно, до проведения
распространения
слушаний по этому проекту распространить среди жителей домов по вышеуказанным улицам
официа,чьное опровержение этой лжи и разъяснение Управы района о невозможности

перекрытия дост}тIа жителей района на территорию ТСЖ "СиЕяя птица" вне зависимости от
результатов публичных слушаний.
,Щля недопуlцения злоупотребления правом, просим Вас:
1. перенести дату проведения публичных слушаний на 1 месяц.
2. мнения жителей района, указанные в журнале записей замечаний к проекту межевания
актуализация проекта N9 06.08.01З.2007 считать не отрarкающими действительное
квартала
мнение жителей района, т.к. некоторое количество из них было сделано под влиянием
организованного обмана,
3. предоставить возможность всем житеJu{м района повторно изложить свою позицию (в т.ч. в
журнале записи) после ознакомления с официальным опровержением сл}хов и домыслов от
Управы района.
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Приложения:
1. Копии анонимньD( объявлений - на З-х листах.
2. Официальное разъяснение от администрации ТСЖ "Синяя птица" от 08.04.2015г.
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уваженuем,

Пр edced аmель Пр авленuя

TCX( кСuняя пmuцD)

Токанов Г.В.

Член,ьl Правленuя

Каtпков М.П.

u-цuшан С.В.
'BaLиKuH

'анtlлuн

Ю.С.
И.А.

Тсько А.М.

'--Иванuчкuна Т.С.
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