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тсж <<синяя птица)> является управляющей организацией и
исполнителем коммун€Lльных услуг для собственников машиномест в подземном
гараже-стоянке на 277 машиномест, встроенно-пристроенного в одно и двух
уровнях по индивидуальному проекту к жилым корпусам Ns}lb з,4, 5, 5,-6,6,7,8
по адресу: г. Москва, улица Старокач€UIовскЕш, д.20.

подземный гараж-стоянка была принята в эксплуатацию по дкту
приемочной комиссии от 03.09.2000, утвержденного Распоряжением префекта
ЮЗАо г. IVIосквы М З35-РЗП от 14.09.2000.

Реализация машиномест производилась гуП г.VIосквы <<Московский
городской центр реЕtдизации нежилых помещений <Мосреалстрой>> покупатеJUIм
на конкурсноЙ основе. Одновременно с приобретением машиноместа, каждый из
покупателей приобретал право на 11277 доли в общей (долевой) собственности
собственников машиномест.

общим (долевым) имуществом собственников машиномест являются
проезды, проходы, лестницы, венткамеры, мойка и прочие помещения,
предн€вначенные для обслуживания машиномест.

Указанное имуIцество было принято тсЖ <Синяя птица) в эксплуатацию
от ГУП <Управление экспериМентальной застройки>> (застройщик) 18.03 .2002 т.
На ОСНОВаНИИ СОВеЩаНИЯ В !еПартаменте инвестиционной политики
строительства г.Москвы от 11 .l2.200l.

i2 февраля 2020 года нам cT€lJIO известно, что Щепартаментом городского
имущества г.IVIосквы в связи с формированием паспортов свободных объектов

Москвы, проводится
в подземном гараже-

стоянке по ук€ванному адресу, и на которые оформлено право собственности
г.Москвы в 2018 году.
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машиноместа, ранее приобретенные третьими лицами по договорам куlIли-

продажи машиномест с гуп г. Москвы <московский городской центр

реализациИ нежилыХ помещениЙ (Мосреалстрой), так и объекты общего

тItр..гтlя ппиняr собственникаМ машиномесТ В(долевого) имущества, принадлежащIIе всем

соответствии с указанными выше договорами купли-продажи машиномест, и на

которые оформление индивиду€tльного права собственности невозможно,

следует отметитъ, что г.москва в лице у1rолномоченных органов никогда

не осуIцеств ляла и не осуществляет характерное дjIя собственника бремя

несениrI расходоВ как по отношению к машиноместам, так и по отношению к

общему имуществу, себя таковым (собственником) считаlI,

указанная ситуация не может остатъся без вниманиrI, у{итывая задачи

уполноМоченных органов г. Москвы по вовлечению в гражданскиЙ оборот

объектов недвижимости, принадлежащих г, Москве, ч
реализация в будущем машиномест и объектов общего имущества

подземного гаража-стоянки, собственником которых аебя считает г,Москва,

третьим лицам неизбежно повлечёт за собой многочисленные судебные

разбирательства, матери€Lльные иски с начислением штрафов, неустоек и

судебныХ издержеК К .ЩепартаментУ городского имущества г,Москвы,

журнаJIистские расспедовани\ и т.д.резулътатом которых может стать не только

дискредитация отдельных JIиц, но и дискредитация Щепартамента имущества,

как органа исполнителъной власти г. Москвы, который решил изъять

общедолевую собственностъ И собственность отдельных граждан только

потому, что она была вовремя не зарегистрирована.

учитывая обоюдный интерес к защите прав и интересов жителей нашего

города, прошу предоставить информацшо на kako},t основании была прсIlзведена

государственная регистрация права собственности г.москвы на указанные -

объектЫ недвижИмости и не осуществлять никаких деЙствий по их ре€Lлизации

Дор€ВреШенияВоПросаоПраВоМерносТиреГисТрациинанихПраВа
собственности.

с этой целъю готовы осуществлять взаимодействие с Щепартаментом

городского имущества г. Москвы в любом формате (встречи, консультации,

комисQии, совещания, и Т,Д.), а также предоставить все имеющиеся у нас

документы.
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С уваженuел4,

Прелсецатель
ТсЖ <<Синяя

правленц
пти Г.В. Токанов


