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ТСЖ <<Синяя птица> существует с 1998 года. С 1999 г. самостоятельно

обслуживаJIо жилые дома и территорию до 01 .02.2010 года за счет 50 % средств,

получаемых от арендаторов городских нежилых помещений. Затем, с 01.01.2011

года по 20|4 год ТСЖ участвов€tло в торгах на выделяемые средства из

городского бюджета на содержание территории, как обслуживаюiцая

организация.

С 2015 года содержанием и обслуживанием территории занимается ГБУ
<<Х{илишдник района Северное Бутово>.

В 202l году изготовлен паспорт благоустройства (Микрорайона J\Гч 5

Северного Бутово>> (территория ТС}К <<Синяя птица>>). За весь период
существования ТСЖ, на территории комплекса, которая является городской, ни

разу не производился капит€uIьный ремонт:
- асфальтовое покрытие в некоторых местах уже толщиной около 1 см.,

во многих местах ямочный ремонт превратил его в сплошные ((заплаткti>

асфальтовое покрытие требует капитального ремонта;
- на центральной площади, установленная в |997 году плитка на

подпорных стенах, ежегодно, после зимнего периода, отваливается и ТСЖ

ремонтирует ее своими силами. Но так как подобная плитка снята с

произвоlIства, то площадь превращается в цветные (заплатки));

- наружное освещение территории ТСЖ ((Синяя птицa>) ГУП <<Моссвет>>

на сегодняшний деtiь ещё не принял к себе на баланс как бесхозное, Однако,

многие стойки фонарей находятся в аварийном состоянии, что может привести к
несчастным случаям;

- центр€IJIьная лестница (спуск в пойму реки Би,гца) находится в

аварийном состоянии. Уже были случаи падения на ней жителей Северного

Бутово, хорошо, что без последствий. Лестница требует капитапьного ремонта.
Есть и другие лестницы, требующие капит€tJIьного ремонта;



- фонтан, установленный за счет средств тсж у подножья лестницы в

пойме реки Битца в 2000 гоДу аварийный, морально устарел и требует замены;

- детская площадка для детей до 5-ти лет у дома J\Г9 18 на сегодняшний

ДенЬнесooTBеTсTByетникaкиМнopМaМитpебyетЗaМеHЬI;
- в 2021 году в пойме реки Битца была установлена бывшая В

употреблении детская площадка вместо демонтированной. Однако жители

просяТ установИть новуЮ, Т.К. установленная уже требует ремонта и длительный

срок не прослужит;
- построенная спортивн€ш площадка (волейбол, баскетбол) в 2018 ГОДУ ДО

сегодняшнего дня не имеет ограждения.при игре часто мяч попадает в реку, что

небезопасно для детей;
- построенные силами тсж стационарные клумбы У домов J\ъJ\ъ 4, 8, 10,

\2,14,16, 18 каждуЮ зимУ приходяТ в неудоВлетворительное состояние и мы их

ремонтируем. Просим также провести капитаJIьный ремонт клумб или заменить

их. Вазоны и урны, находящиеся на территории в эксплуатации, находяТся более

20 лет и также требуют замены. Садово-парковые скамейки также находятся в

эксплуатации более 20 лет. Ежегодная покраска с предварительным

шлифованием не дает необходимого эффекта. Просим заменить скамейки на

более современные.
- посещение парка в пойме реки Битца в весенне-летний период при

хорошей погоде достигает одновременно до 1000 человек, большая часть из

которыХ идет или едет на скейтах, самокатах и т.д. по проез;кей

внутриквартальной дороге. Просим Вас в рамках капитzшьного ремонта
комплекса выrrолнить отдельную пешеходную дорожку из асфальтового

покрытия (схема прилагается). Согласование с ПАО (МОЭСК)> полУЧеНО В 2022

гоДУ.

Просим Вашего ходатайства перед главой управы раЙона СевеРНОе

Бутово о включении перечисленных видов работ в програмМУ 2024 ГОДа

<VIикрорайона Jф 5 Северного Бутово> и проведении капитаJIьныЙ ремОнТ и

включении в городскую программу <Мой двор>.

С уваженuелl, с{,* G_-LG-, Q"z--e-t,

Правление ТСЖ <Си Токанов
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