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- фонтан, установленный за счет средств тсж у подножья лестницы впойме реки Битца в 2000 гоДу аварийный, морально устарел и требует замены;- детская площадка для детей до 5-ти лет у доrь jъ 1в на сегодняшнийдень не соответствует никаким нормам и требует замены;- В 2021 гоДУ В пойме- реки Ё"rцu была установлена бывшая висгIользовании детская площадка взамен демонтированной. Однако жителипросят установитъ новую, Т,К, установленная уже требует ремонта и длителъныйсрок не прослужит;
_ пос]гроенные силами тс}к стационарные клумбы у домов }lъJ\b 4, 8, 10,12' 14' 1б' 18 КаЖДУЮ ЗИМУ ПРИХОДЯТ В неудовлетворителъное состояние и мы ихремонтируем, Просим также провесТи капитЕLIIьный ремонт клумб или заменитьих, Вазоны и урны, находящиеся на территории в экспдуатации, находятся более20 лет и также требуют замены. СuлЙ-.ruрпо"",. скамейки также находятся вэксплуатации более 20 лет. Ежегодная покраска с предварителънымшлифованием не дает необходимого эффекта. Просим заменить скамейки наболее современные.
- посещение парка в пойме реки Битца в весенне-летний период прихорошей погоде достигает одновременно до 1000 человек, болъшая .'u.." 

"]которых идет или едет на скейтах, самокатах и т.д. по проезжейвнутриквартальной дороге, Просим Вас в рамках капитЕUIъного ремонтакомплекса выполнитъ отделъную пешеходную дорожку из асфалътовогопокрытия (схема прилагается), Согласование . пдо <моэiк) полу{е но в 2022гоДУ.

тсхt <Синяя птицu') обращалосъ в Управу района Северное Бутово, повопросу внесения в план комплексного О"u.оу.rръл.r", пй"прорайона J\b 5района Северное Бутово> на 202Зг.

Просим Вас дать пору{ение о включении всех перечисленньIхКаПИТ€tJIЪНЫХ ВИДОВ РабОТ <МИКРОРайОНа J\b5 Северного ьуrо"оо 
" план покомплексному благоустройству городской программы кмой Двор> на 2о2з .

Прuлоэtсенuе;

l, копия обращепия ТСЖ <<Синяяптица) от 03.06.20 22г. псх.,Yчl50;2. копия письма Управы р"й;;;-а.верное Бутово от 29.06.2022г. МСБ_ 07-1906/22.

С уваэtсенuеwt,

Председатель
ТСЖ <<Синяя

Токанов


