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TCiK <<Синяя птица)) на протяжении 21 года успешЁо ос}"щестtsлJIет управление,
содержание, текуIций ремонт жилого комплекса, состоящего из восьми жилых домов.
Такая длительная деятельность ТСЖ не смогла бы осуществляться без поддержки

местных органов власти, депутатов Мосгорлумы. Мы всегда находили rrонимание по

различным вопросам, возникающим при управлении жилым комплексом.

В очередной раз обращаемся к Вам за помощью в разрешении создавшейся

следlтощей ситуации.
Изначально ТСЖ <Синяя птица)) было создано согласно Постановлению

Правительства Москвы от 29.10.1997 года Nч 766 и функции управления осуIцествляло

Управление экспериментальной застройки (УЭЗ), затем общее собрание
собственников избрало Правление, которое осуществляет управление в настоящее

время.

При застройке микрорайона в 1994-1995 годах был утвержден проект

установки ограждения, согласованный в соответствии с требованиями нормативньiх

докумеIIтов.
26.06.2000 года УЭЗ передал на баланс ТСЖ <Синяя fIтица) lrо акту

]ф 32-сб объекты благоустройства и наружный забор, длиною 1950 м/п с тремя
шлагбаумами и тремя будками для охраны.

25.09.20|5 года Щепартаментом имущества г. Москвы распоряжением
Ns 17066 }"гвержден проект межевания территории KBapTiLIIa.

З0.09.2015 года Госуларственной инспекцией по контролю за использованием
объектов недвижимости г. Москвы составлен tIротокол об административном
правонарушении в сфере землепользования J\Ъ 9065542, где ук[вано, что исходно-

разрешительная документация на установку шлагбаума не представлена. Разрешение

уполномоченного органа власти на ограждение земельного участка, установку
шлагбаумов не имеется. В связи с чем возникает ответственt{ость ТСХt <Синяя птица))

в соответствии с ч. 1 ст. 6.5 КОАП г. Москвы. Этой же датой и тем же номером было
предъявлено предложение-требование об устранении нарушений законодательства в



течение 30 дней. Протокол и требования trолучены ТСЖ <<Синяя птица) 5,10.2015 года
(вход. Jф З 19).

!ействуя в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
02.0'/.20|3 года JtlЪ 428-ПП (ред. от 09.07 ,20119 года) <О Порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве>, ТСЖ обратилось в Префектуру ЮЗАО
г. Москвы и Управу района Северное Брово с просьбой о согласовании имеющегося
ограждения в пределах согласованного проекта межевания и lrроект благоустройства с

ограждением комплекса был повторно согласован.
29.|0.2015 года решением J\Ъ 1313 согласование было получено, и мы считаJIи,

что вопрос IIравомерности ограждениrI решен в соответствии с указанным выше
Постановлением Правительства Москвы, т.к. ТСЖ выполнило требования от
30.09.2015 года Jф 9065542 Государственной инспекции по контролю за

использованием объектов недвижимости г. Москвы о получении разрешительной
документации на установку ограждения и шлагбаумов. Таким образом, сроки

устранениlI нарушения ТСЖ <Синяя птица)) были соблюдены.
Но 20.11.2015 года Государственной инспекцией lrо контролю за

использованием объектов недвижимости г. Москвы было предъявлено Постановление
Ns 3201-ЗУ/9065542-15 о назначении административного наказаниlI в сфере

землепользованиJI за устранение нарушениJI после ранее выданного предIIисания от
30.09.2015 года, и ТСЖ <Синяя птица)> оплатило 02.12.201'5 года штраф в сумме 50000

рублей.
Мы считали, что цанный вопрос закрыт. Однако. 1 1.10.2019 года инспекторами

Государственной инспекцию по контролю за исfIользованием объектов недвижимости
г. Москвы rlроведено плановое (рейдовое) задание и составлен акт Ns 90б0194 о
нарушении rrорядка землепользования с теми же требованиями, что и в 2015 году.

ТСЖ действовало в пределах полномочий, оlrределенных Постановлением от
02.07.20lЗ года Nл 428-ПП. Кроме этого, 19,07.20119 года Правительством Москвы
приru{то Постановление J\b 900-ПП <О порядке установки на территории г. Москвы
отдельных ограждаюпIих конструкций>, которое (п. |.2.| Приложения J\b 1) не

распространяется на правоотношения, связанные с установкой ограждений на
придомовых территориях в соответствии с Постановлением от 02.07.201З года Ns 428-
пп,

Исходя из вышеизложенного, считаем действие инспекторов Государственной
инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости г. Москвы
неправомерным и просим Вашей поддержки.

Просим Вас обратиться в Государственную инспекцию по контролю за
использованием объектов недвижимости г. Москвы об аннулировании данного акта,
т.к. нарушения были устранены ТСЖ <Синяя птица) еще в 2015 году.

1.

Прuложенuя:
РаспоряlкенIIе главы Управы района Северное Бутово города
04.05.2005 года JЪ 1З 1-РУ (О благоустройстве бесхозной
природного комIIлекса)
Распоряжение главы Управы района Северное Бутово города
28,04.2008 года ЛЬ 69-РУ <О закреплении за ТСЖ <Синяя птица)
участка как уборочной территории без права застройки>

Москвы от 1-цист
территории

москвы от l лист
земельного

2.



З. Дкт приемки_передачи основных средств от 28.0б.2000 г. J\Ъ З2lсб 1 лист
4. Протокол совещания по вопросам межевания квартаJIа, ограниченного 1 лист

Коктебельской ул., Старокачаловской уп., западной границеЙ жилоЙ застроЙки
и водоохраной зоной прудов в районе Северное Бутово от 25.0З.2008 года
Jф 25

5. Письмо Префектуры ЮЗАО г. Москвы от 24.08.2015 года Ns 12-05-1З 10715 1 лист

6. Решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово г. Москвы 1 лист
о согласовании устаЕовки ограждаюIцих устройств (шлагбаумы) шо адресу:

г. Москва, Старокачаловская ул., дома 4,6,8, |0, |2 ,|4,16, 18 (ТСЖ <Синяя

птица>) от 29 .1 0.201 5 года ]ф 1 3/З

7. Обраrцение Префекта ЮЗАО города Москвы на имя начальника Госинспекции 1 лист
по недвижимости С.Ю. Шогурова от 22.|0.2а15 года }ф 12-07-812215

8. Протокол об шминистративном правонарушении в сфере землепользования J',{b 2 листа
9065542 от 30.09.2015 года

9. Постановление о назначении административного наказаЕия по делу J\b 3201- 3 листа
ЗУ/9065542-15 от 20.11.2015 года с уведомлением

10. Платежное поручение Nb 762 от 02.|2,20|5 года об оплате штрафа 1 лист
11. Схема забора с согласующими подrrисями

С уваженuелl,

Председатель правления
ТСж (Синяя птица)) Г.В. Токанов


