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протяжении 21 года успешно осуществляет управJIение,
содержание, текущий ремонт жилого комIIлекса, состоящего из восьми жилых домов.
Такая длительная деятельность ТСЖ не смогла бы осуществляться без поддержки
МесТныХ органов власти, депутатов Мосгорлумы. Мы всегда находили понимание IIо
различным вогIросам, возникающим при управлении жилым комплексом.
В очередной раз обращаемся к Вам за lrомощью в разрешении создавшейся
сл ед}.ю tце il ситу ации.
<<Синяя птица>) на

Изначально ТСЖ <<Синяя птица)) было создано согласно Постановлению
Правительства Москвы от 29.|0.|997 года Ns 766 и функции уlrравления осуществляло
Управление экспериментilJIьной застройки (УЭЗ),
затем общее собрание
собственников избрало Правление, которое осуществляет управление в настоящее
время.

ПРИ застройке микрорайона

в

|994il995 годах был утвержден проект

УсТановки ограждения, согласованный в соответствии с требованиями нормативных
документов.
26.06.2000 ГоДа УЭЗ передzLл на баланс ТСЖ <<Синяя птица) по акту
JS 32-сб объекты благоустройства и наружный забор, длиною 1950 м/п с тремя
шлагбаумами и тремя будками для охраны.

25.09.2015 года !епартаментом имущества

г.

Москвы

распоряжением
Jф 17066 угвержден проект межеваниJI территории KBapTrLJIa.
30.09.2015 года Государственной инспекцией по контролю за использованием

объектов недвижимости г. Москвы составлен протокол об административном
ПРаВОНаРУшении в сфере землепользования Ns 9065542, rде yкztзaнo, что исходнораЗрешительная документация на установку шлагбаума не представлена. Разрешение

уполномоченного органа власти на ограждение земельного участка, установку
шлагбаумов не имеется. В связи с чем возникает ответственность ТСЖ <Синяя птица)
В СООТВеТСТВИи с ч, 1 ст. 6.5 КОАП г, Москвы. Этой же датоЙ и тем же номером было
lrредъявлено предложение:требование об устранении нарушений законодательства в

течение 30 дней, Протокол и требованшI получены ТСЖ <<Синяя птица>) 5.10.2015 года
(вход. Nл 319).

соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
02.07 .20tЗ года Jф 428-ПП (ред. от 09 .07 .2019 года) <О Порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве>, ТСЖ обратилось в Префектуру ЮЗАО
г. Москвы и Управу района Северное Бутово с просьбой о согласовании имеющегося

flействуя

в

ограждения в пределах согласованного проекта межевания и проект благоустройства с

ограждением комплекса был повторно согласован.
29,|0.2015 года решением Ns 1Зl3 согласование было получено, и мы считtulи,
что вопрос правомерЕости ограждения решен в соответствии с укzванным выше
Постановлением Правительства Москвы, .т.к, ТСЖ выполнило требования от

9065542 Гооударственной инспекции по контролю за
использованием объектов недвижимости г. Москвы о получении разрешительной
документации на установку ограждения и шлагбаумов. Таким образом, сроки
устранениrI нарушения ТСЖ <Синяя птица)) были соблюдены.
Но 20.11.2015 года Государственной инспекцией по контролю за
30.09.2015 года

N9

использованием объектов недвижимости г. Москвы было предъявлено Постановление

З20|-ЗУ19065542-15 о назначении административного наказания в сфере
землепользования за устранение нарушения после ранее выданного предписания от
30.09.2015 года, и ТСЖ <Синяя птица)) оплатило 02.|2.20|5 года штраф в сумме 50000

Jф

рублей.

Мы считаци, что данный вопрос закрыт. Однако,

1

1.10.2019 года инспекторами

Госу.rарственной инспекцию по контролю за LlспоJьзованием объектов недвижимости
г. Москвы проведено плановое (рейдовое) задание и составлен акт Ns 9060194 о
нарушении rrорядка землепользования с теми же требованиями, что и в 2015 году.

ТСЖ действовало в пределах полномочий, определенных Постановлением от
02.07.20lЗ года Nl 428-ПП. Кроме этого, |9.07.20|9 года Правительством Москвы
принrIто Постановление М 900-ПП <О порядке установки на территории г. Москвы
отдельных ограждающих конструкций>, которое (п. I.2.1 Приложения j\b 1) не
распространяется на правоотношения, связанные с установкой ограждений на
придомовых территориях в соответствии с ПостановлеЕием от 02.07.2013 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.

l.

2.

Прuложенuя:
Распоряжение главы Управы района Северное Бутово города Москвы от 1лист
04.05.2005 года Jф 131-РУ (О благоустройстве бесхозной территории

природного комплекса>
Распоряжение главы Управы района Северное Бутово города Москвы от 1 лист
28.04.2008 года NЬ б9-РУ <О закреплении за ТСЖ <Синяя птица) земельного
r{астка как уборочной территории без права застройки>

з.
4.

Акт приемки-передачи основных средств от 28.06.2000 г. JrlЪ З2lсб
Протокол совещания по вопросам межевания квартала, ограниченного

Коктебельской ул., Старокачаловской ул., западной границей жилой застройки
года

лист
1 лист
1

и водоохраной зоной прудов в районе Северное Бутово от 25.0З,2008

5.
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Письмо Префектуры ЮЗАо г. Москвы от 24.08.2015 годаNе 12-05-1з10715

1

лист

1

лист

7.

1

лист

8.

2 листа

9.

З листа

6.

Решение Совета депутатов муIIиципirльного округа Северное Бутово г. Москвы
о согласовании установки ограждающих устройств (шлагбаумы) по адресу:
г. Москва, Старокачаловская ул., дома 4, 6,8, |0, 12
,l4, 16,1B 1тсж <Синяя
птица>) от 29.10.2015 года J\Ъ 13/3
Обращение Префекта ЮЗАО города Москвы на имя начальника Госинспекции
по недвижимости С.Ю. Шогурова от 22J0.2015 года J\ъ 12-07-8|2215
Протокол об административном правонарушении в сфере землепользования }гs
9065542 от 30.09.2015 года
Постановление о назначении административного наказания по делу J\ъ 3201ЗУ/9065542-15 от 20.|1.2015 года с уведомлением
10. ПлатеЖное пор}цrение Jrlb 762 от 02.12,2015 года об оплате штрафа
11. Схема забора с согласующими подписями
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