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птица) на протяж ении27l
текуlций ремонт жилого
_"r"r"J::J.;;;::оОГ.*"ляет управление,
такая длительная
деятельность тсж не смогла
бы осуrцеaa"ruо'u,ижилыхдомов.
местных органов власти.
Iяться без поддержки
Мы всегда Еаходили понимание
возЕикающим при
по
управлении жилым *"r;;;;.ом,
надеемс; ;.
ситуации.
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<синяя птица))

было создано согласно
ПравителЬсТВа Москвы
Постановлению
от 29-L0, 1997 rодаl\'r;;;
и_функции
Управление
управления осуществляло

(уэз), .;.;;
Правлt
;:rr::-:",

собственниковТ.r'#;;Ж;.,
избрало

время.

уlцествляет управл;,:"Т1

ПРИ

ЗаСТРОйке микрорайона
УсТаноВки оГраждения, согласованный
_-*дrrrur{l

документов.
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передал

в
о
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с требованиями
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забор, длиною 1950
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25.09.2015 года
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lgg4_1gg5 годах был
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Г. МОСКВЫ
г.
Москв
s .одЪ Го.уоuр.ЖffiХlЖllХ;ТJЖтролю

по акту
с тремя

распоряжеЕием

объектов недвижимости
за использованием
г, Москвы составлен
протокол об административном
правонару.'Iении в
сфере землепользования
J\b 906554 2, rдеуказано,
что исходно-
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СТ' 6,5 КОАП Г, Москвы
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е

р азр е ш

е
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же датой и тем же номером
предъявлено прецложение-требование
было
об устранении нарушеЕий
ТеЧеНИе З0 ДНеЙ'
законодательства в
ПРОТОКОЛ И
получены тсхt й".r"r
(вход. J\b 3 19).
'Р"бовu}Iия
r-цuu 5.10.2015 года

тсЖ

<Синяя птица) обратилось

в муЕицип'титет Северного Бутова и
ЛЬ 13/З ОТ 29,10,2015 года
об установке шлагбаумов. в
этом яtе
решении, согласно п, 2, было
рекомендовано согласоватI
РаЗРабОТаННЫЙ ПРОеКТ 1994 г. с Префектурой
IозАо ч.,рu"оr
БУТОВО' ТаКОе Же ТРебОВаНИе
"
бЫло отражено и в акте инспекторов
от з0.09.2015 года.
Все согласования ТСЯt были
получены.
ПОЛУЧИЛО РеШеНИе

fiТ:Ъ":ffi:

НО

20,11,2015 года Государственной
инспекцией
использованием

flo

контролю

за
объектов недвижимости г.
Москвы было предъявлено Постановление
J\Ъ З20l-ЗУ19065542-15 О НаЗНаЧеНИИ
административного наказания
сфере
землепользования за
устранепие нарушения после
ранее выдацного предписация
ОТ З0'09'2015 ГОДа, И ТСХt
<СИНЯЯ Птица) оплатило
02.12,2015 года штраф в сумме
50000 рублей.

в

Мы считали, что данный вопрос
закрыт. Однако, 11.10.2019 года
инспекторами
государственной инспекцию

по контролю за использованием
объектов недвижцмости
ХисямовЫм Т,М, и Чучуновым
{.С. проведено плановое (рейдовое) задание
и составЛен акт ЛЪ 9060194 о нарушении
порядка землепользоtsания с теми
же
требованиями, что ив2015
году.
в указанном акте отмечено об отсутствии
разрешительной документ ации на
УСТаНОВКУ ОГРаЖДаЮЩИХ
УСТРОйСТВ (Шлагбаумы), забора, будок
охраны в количестве
3-х штук в Государственной
инспекцией по контролю за исполъзованием
объектов
недвижимости
г, N4осквЫ

г, МIосквы, С запросом в тсхt

<<Синяя птица) о предоставлении
разрешительной документации инспектор
не обрапlался, а составлен акт
о демонтаже
ограждающего устройотва в
соответствии с постановлением
Правителъства Москвы o,'
02.11.20|2 года ЛЬ 614-ПП.
В связи с вышеизлоя{енным Просим
Вас отменить акт проверки от 11
.l0.20lg
года т.к' нарушения были
устранены тсЖ <Синяя гIтица)) еще
2015 ГоДУ, а
разрешительные документы имеюl.ся.
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Распоряжение главы Управы
04.05.2005 года ЛЪ tз i-PY Р|Йоlа Северное Бутово города Москвы от 1 лист
кО благоустройстве бесхозной территории
природного комплекса)
2, Распоряжение главы Управы
Северное
города Москвы от 1 лист
28'04'2008 ГОДа J\ГО 69-РУ (О района
ЗаКРеплен ии заТСЖ.Бутово
<синяя птица) земельного
участка как уборочной территории без
пра"u зu.rроИп"u
З, Акт приемки-передачи ocHoBH"i" .р.д.r"
от 28.oo.zo00 г. J\ф З2/сб
4,
l лист
Главы муниципалъного округа
Северное Бутово от з1.10.2019
года 1лист
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З листа
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Постановление
назначении административного
наказания по делу Jф
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Платеяtное поручение J\ъ 762
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