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Щепутаry Государственной Щумы

Выборному А.Б.

Уважаемый Анатолий Борисович!

ТСЖ

<<Синяя птица> является управляющей организацией и
исполнителем коммун€Lпьных услуг для собственников машиномест в подземном
гараже-стоянке на 277 машинOмест, встроенно-пристроенного в одно и двух
уровнях по индивиду€шьному проекту к жилым корпусам J\Ъ}lЬ З, 4, 5, 5-6, 6,7, 8
по адресу: г. Москва, улица Старокач€Lповская, д.20.
Подземный гараж-стоянка была принята в эксплуатацию по Акту
приеМочной комиссии от 03.09.2000 г., утвержденного Распоряжением префекта
ЮЗАо г. Москвы }lb 335-РЗП от 14.09.2000 г.
Реализация машиномест производилась ГУП г. Москвы <<Московский
ГОРОДСКОЙ центр ре€tлизации нежилых помещениЙ <Мосреалстрой>> покупателям
На КОНКУРсноЙ основе. Одновременно с приобретением машиноместа, каждый из
ПОКУПаТеЛеЙ приобретал право на Il277 доли в общей (долевой) собственности

собственников машиномест.

ОбrЦим (долевым) имуществом собственников машиномест являются
проезды, проходы, лестницы, венткамеры, мойка и прочие помещения,

предназначенные для обслуживания машиномест.
УКаЗанное имущество было принято ТСЖ <<Синяя птица) в эксплуатацию
От ГУП кУправление экспериментальной застройки>> (застройщик) 18.03.2002 г.
на основании совещания в Щепартаменте инвестиционной политики
строительства г. Москвы от 11.12.200l г.
12 феВРаля 2020 года нам ст€uIо известно, что Щепартаментом городского
имущества г. Москвы, в связи с формированием паспортов свободных объектов
НеДВиЖиМости, находящихся в собственности г. Москвы, проводится
ОбСЛеДОвание объектов недвижимости, находящихся в подземном гаражеСТОянке По указанному адресу, и на которые оформлено право собственности
г.Москвы в 2018 году.
В ПеРеченЬ объектов, на которые такое право оформлено, входят как
МаШИНОМеСТа, Ранее приобретенные третьими лицами по договорам куплиПРОДаЖИ МаШИНОМеСТ с ГУП г. Москвы кМосковскиЙ городскоЙ центр
Ре€rЛиЗации нежилых помещений кМосреалстрой>>, так и объекты общего
(ДОлевого) имущества, принадлежащие всем собственникам машиномест в
соответствии с указанными выше договорами купли-продажи машиномест, и на
КОТОРые оформление индивиду€tльного права собственности невозможно.

органов никогда
Следует отметить, что г. Москва в лице упоJIномоченных
бремя несения
не осуществлял и не осуществляет характерное дпя собственника
к машиноместаI\4, так и по отношению к общему
расходов как по отношению
себя таковым (собственником) считая.
задачи
"rущ".rву,
указанная ситуация не может остаться без внимания, учитывая
г. Москвы по вовлечению в гражданскиЙ оборот

уполномоченных орй"о"

объектов недвижимости, принадлежащих г, Москве,

имущества
реализация в будуrцем машиномест и объектов общего
себя считает г,Москва,
подземного гаража-стоянки, собственником которых
судебные
третьиМ пицаМ неизбежнО повлечёТ за собоЙ многочиСленные
иски с начислением штрафов, неустоек и
разбирательства, материалъные
г, Москвы,
судебных издержек к ,Щепартаменту городского имуrцества

жУрНаписТскиерасслеДOВанияИТ.Д.,реЗулЬТаТОМкоТорыхМожеТсТаТЬнеТоЛЬко
.дискредитация отдельных лиц, но и дискредитация .щепартамента городского
который решил изъять
имуществa' как органа исполнитепьной власти г. Москвы,
и собственность отдельных граждан только

общедолевую собственность

потому, что она была вовремя не зарегистрирована,
городского
мы готовы осуществлять взаимодействие с ,,щепартаментом
комиссии,
имущества г. Москвы в любом формате (встречи, консультации,
нас документы,
совещания, и т.д.), а также предоставить все имеющиеся у
птица)
с целью защиты интересов собственников, тсж <<синяя
имущества
обратилось С анuшогичным письмом В Щепартамент городского
каком основании была
г. Москвы с просьбой предоставления информации - на
г, Москвы на
произведена государственная регистрация права собственности
по их
y**u*r""re объекТы недвижимости и не осущестВJIять никаких деЙствий
о правомерности регистрации на них права
реztлизации до разрешения вопроса
собственности.
В связи с вышеизложенным, просим Вас направить официалъные
на
запросы в ,щепартамент городского имущества г, МосквыивРосреестр
предмет получения достоверной информации об основании оформления
машиномест.
имущества граждан и общего (долевого) имуiцества собственников
ТСЖ (Синяя птица>) булет представлять интересы собственников в
судебных инстанциях для возврата незаконно оформленного имущества
,Щепартаментом.
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2,

Прuложенuе,.
Письмо тсЖ кСиняя птица> в ЩГИ исх. J\Ъ 37 от |1.О2.20
Выписки из ЕГРН на 5 объектов - 1 З листов (копии),

г. -

1

лист (копия),

3. Дкт государственной приемочной комисQии о приемке в эксплуатацию

законченного

строительством объекта от 08.09,2000 г, -2 листа (копии),
4. Распоряжение J\b 335-РЗП от 14.09.2000 г. кОб утверждении акта 5Государственной
по адресу: мкр, Северного
комиссии по приемке в эксплуатацию подземного гаража
Бутова, ул. СтароКачаловская,20>> - 1 лист (копия),
- 1 лист (копия),
5. Дкт приемки-передачи основных средств от 18.0З"2002 г. Nb 49lсб
6. Извещение Ns 49lсб от 18.03.2002 г. к акту приемки-IIередачи - 1 лист (копия), 20 от ГУП
1. Список нежилого строения 5 мкр. CeBepHoio Бутова по ул, Старокача"товская,
тсЖ кСиняя tIтица;> - 1 лист
кУправление экс11ериментаJIьной застройки)), передаваемого

8.

(копия).
Экспликация к поэтажному плану дома 20 по ул. Старокачаловская

Председатель правления

ТСЖ

<<Синяя птица)>

копия

-

4 листа (копии),

Г.В. Токанов

