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Уважаемый Александр Григорьевич!

В ПОйме реки Блtтца от уJIицы Куликовская до улицы Старобитцевска.я
построено два парка отдыха, Бутовский парк и парк Битца. В Бутовском парке от
улицы К,vликовская до булr,вара lмитрия Щонского три детских площадки,
фУТбОЛЬНОе Поле, баскетбольная площадка, столы для настольного тенниса, три
кабины по два тvалета. R парке Битца от бульвара Щмитрия flонского до улицы
Старобитцевская шесть детскIlк пJIощадок, три спортивных площадки, футбо-пьное
ПОЛе, СТОлы для настольного тенниса и ни одного общественного туалета.

Жители т,сЖ <<Сtt,rrяя птица)) выражаюТ благодарность Вам и всем
участникам, выполнявшI.Iм работт,r по обустроiiству зоl{ы отдыха вдоль ул. РатItая в
пойме реки Битца, непосредствеI{но примыкающей к территории нашего комплекса,
расподоженного по ул. Ста.эокач.LгIовска_s, дома J\ъJю 4, 6, 8, l0, |2, 14, 1б, l 8.

Зоttа отдыха изменI{JIась неузНаваемо и превратиJIасЬ за короткое вреfuIя в
любимое место отдыха жителей всегс.l Северного Бутово.

I] 2020 гОДу обращались в управ},района Северное Бутово с просьбой оказать
содействие в операгивной установке общественных туалетов. Из-за ситуациI{ с
пандеN{I4ей. туалеl]ы до сих пор не установленьi.

В настоящее время, Ё }JаступлеtIием хс)рошеI"{ погоды, парк Битца посещают до
l000 человек, взросJIых lt деr,елi одновременно, Однако, отсутствие общественных
туалетов прI{всло к томч, что IIосетIIтели парка справляют естественную нужду rIод
дерег]ьяМи pI куста.ми на ]]]IазаХ отдыхаЮЩИХ, а таRхtе у входов в подва,пы домов JýNs
|4, |5 pr 18 по уjIице Старокач€lJtс)вская.

просlrм Вас сrбратll,гься с lросьбой к первоN{у заместитеJIю Мэра города
МосквЫ БирюкоВу П.П. латЬ п()руIIенИе ГБУ <<!ориriвест)) произвести устансвку
обществеFIIIых ту€tлетOв }J tJtlpкe Блrтца.

С уваэкеlIием, пониманIII}DI }l благоцарностью.
По пор5l.Iению 3500 жиl,е.,lей.
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'гСхt <<Синяя Г.В.'I'оканов



. Московская горолская,Щума Nэ O7-M-55Ф2lbT 25.05.202l

/x.rY
ТГ7Гц

['t-,:clllii;l l ; { iS,]-,.\\Iý
le,;*xc ,ltj;'i"\\I}
lnTtтrrc{ : hllr l r.r rr,ц,, rJ tI!y,}a. i11(}s. г.i

l', " ; tl;tt l, ýгl J\ i;,! :l, (itl1,11;i l,i,ltrr. 1;;

\' ItiЗ,iillri1,;11i ;.],.-",f,:\it l |,l,is, lri-_,,.j_ ]i}

t|l;1ц;, \ li'lj l .l j-_t;_l,] i, " : :- ' ; _.: 
;

tllfiшllffiшilll

г"()родскАя дуI}tА
шу,I,Ат

МОСКОВСКАЯ

дЕ

L'rpacтltoii бr;lьвар.:.l5 l9" clp }

\{осква. l СII-4. 121ЧЧ4
-I^{,:.,,gфOн

Z5 мАи 2021 ibl,r!,,Хо {/_ r_1**.*t'_b./

на.\с /n]" 1!rrl/'
ПРедседателю праеrIения
ТСЖ <<Синяя птиuа))
Токанову Г.В.
ЬlчеЬлdДý@дпgt!*Iц

уважаемый Генналил"t Владимирович !

ПО Вашему обращению пtltой направлено Jlегl},татское обраutение
заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопроса!и жилиIJlно-
коммуl{tlпьного хозяйства и благоустройства П.П.Бирюкову.

о полученном ответе Вы обязательно булете проинформированы.

А.Г.Семенников
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