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С 1999 г. самостоятельно
ОА
,герриторию
Сре.Щч'r'В,
обслуживilJIо жилые дома }t
до 01 .02.2010 года за счет 50
получаемых от арендаторов городских нежилых помещений. Затем, с 01.01.2011
года по 2014 год TC)I{ участвовало в торгах на выделяемые средства из
ТСХt

<<Синяя

птица) существует с 1998 года.

городского бюджета на содержание территории, как обслуживающая
организация.

С 2015 года

солер}i{аниеN{

и обслуживанием территориI{ занимается ГБУ

<<Жилиrцник района Северное Бутово>.

В 2а2|

год), iIзготовJIен паспорт благоустройства <<I\'[икрорайона }'ч 5
Северного Бутовtl> (r,ерриr,ория ТСЖ <<Синяя птица>). За весь пеi,,1ол
существования ТСЖ, на территории комплекса, которая является городской, ttи
разу не производился капитаJIьный ремонт:
- асфальтовое покрытие в некоторых местах уже толщиной около 1 см.,
во многих N{ecтax ямочный ремонт превратил его в сплошные (заплатки),
асфальтовое lIокрыl,ие,rреб.чет капитального ремонта;

- на шентральной iljl|)шади, установленная в |997 году плитка

на

подгrорны}i стенах., ежегодно, после зимнего периода, отвалива,ется и ТСЖ
ремонтирует ее своими t]i.lлами. Ilo так как подобlлаяl плитка снята с
проtrзводства.. то площадь превраш]еется в цветные (запла,гки));
- наружное освещение терr,итории ТСЖ <Синяя птица)

ГУП

(.Моссвет)>

принял к себе на баланс как бесхозное. Однако,
N{ногие стойкtt фонарей наход,ятся в аRарийном состояIiиI{, чт0 &,Iожет привести к
несчастным сJIучаям;
- цеIIтра-цьная лестница (спуск . в пойму реки Битца) нахоДиТся в
аварийном сост{)яниI4, Уже были случаLr падения на Het"{ )Lителейt Северногrl
Бутово, хорошо, что без п(}следствиt"t. -I[естница ,гребует капитаJIьного ремонТа.
Ecтb и l{;э},ги€ .гIест,ниt{ы, т1tсlбуюшIие капиталъного ре}40нта;

на сегодняшний день еш]ё

,.re

- фонтан, установленный за счет средств TCxt у подножья лестницЧ.

В

пойме реки Битца в 2000 гОДу аварийный, морально устарел и требует замены;
- детская площадка для детей до 5-ти лет у дома J\ъ 18 на сегодняшний
денъ не соответствует никаким нормам и требует замены;
пойме реки Битца была устаноВлеНа бЫВШаЯ В
202| году
детская площадка вместо демонтированной, Однако жители

в

-в

употреблении
просят установить новую, Т.К. установленная уже требует ремонта и длительный

срок не прослужит;
- построенная спортивная 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 JюJ\ъ 4, 8, 10,
|2, 14,16, 18 каждую зиму приходят в неудовлетворительное состояние и мы их
клумб или заменить
ремонтируем. Просим также провести капитальный ремонт
их. Вазоны и урны, находящиесяна территории в эксплуатации, находятся более
20 лет и также требуют замены. Садово-парковые скамейки также находятся в
предварительным
лет. Ежегодная покраска
эксплуатации более
шлифованием не дает необходимого эффекта. Просим заменить скамейки на

с

20

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 проезжей
внутриквартальной дороге. Просим Вас В рамках капитального ремонта
комплекса выполнить отдельную пешеходную дорожку из асфальтового
покрытия (схема прилагается). Согласование с

ПАо (МоЭСк>)

получено в 2022

годУ.

понимаем, что программа на 202з год уже сформирована и просим Вас
включить перечисленные виды работ в программу 2024 года <Микрорайона J\b 5
СеверноГо Бутово>>, провестИ капиталЬный реМонт И включить в городскую
программу <Мой двор).
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С уваженuем,
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Токанов
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Г.В. Петрунина
Н.А. Клименко
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