
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
Товарищество

Ад t\л инист рАт и в н bl й

собGтвен н и ков
округ
жил ья

lI"GкNяя п,ткцА
,г7117 ii:K,Y'r-r,i :Zij /0

D( ltz6zB, Москва, Старокачаловская, д.12

ý 1+эs1 7,11-6518, 7,t1-6545

Ё *"*" (495) 711-651s

Электронная почта: bluebird.06@mail,ru

., {/, [7 lй 
"" 

,"Гr{

ИНн 7727149895, кпп 772701001, Московский банк
Сбербанка России ОАО, г. Москва. Р/с 40703810738140100028
К/с 30101810400000000225, Бик 044525225
огрн ,l027739016326

города Москвы
на Ns

увансаемьlй

В Правление ТСХt <<Синяя многочисленные

Г.В. Токанов

,.'?
(.q

Председатель
TC}I{ <<Синяя

правления
птица>>

Члены Правлен кСаняя
1. Чикирис И

2. Петрунина

3. Itлименко н.д

4. Хафизов Э.

5. Ивашкин

Il.B.

Преф екту Юго-Западного
административного округа
Волкову О.А.

Олеz Алексанdровач!

птица) поступили
обращения жителей домов 1б и 18, расположенных по ул. Старокачаловская,
на нарушение покоя и тишины пользователями стадионом после 2З00 в
летний период.

Молодые люди играя, издают громкие возгласы и крики, употребляют
нецензурные выражения и, после 2зоо, когда наступает тишина на улицах, а
окна квартир в указанных выше домах выходят на стадион, это создает
неудобства и приводит к нарушению сна и отдыха жителей. Наши обращения
в tIолицию с просьбой навести порядок энтузиztзма сотрудников на вызывают.

Учитывая требования Закона г. Москвы от 1,2.07.20о2 г. J\Гs 42 (ред. от
14.|2.201б года) <<о соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве>>,
просим Вас оказать помощь В организации работы стадиона в летнее время.
с этой целью предлагаем сделать автоматическое отключение освещения
стадиона в2ЗOOrлибо огородить стадион и передать его ГБоУ <<Школа |g45>>.

Надеемсlна Вашу поддержку и понимание по изложенной ситуации.

С увасrcенuем,
,zL-I? a2 t42-€ а*,

6. Климишин
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IIредседателю
правления
TC}I{ <<Синяя птица>)
Г.В. Токанову

Уважаемый Геннадий Владимирович!

префектурой Юго-западного административного округа города Москвы
рассмотрено Ваше обращение, направленное в электронную приемную
правительства Москвы, по вопросу установки реле времени на опоры наружного
освещеЕия, расположенные на футбольном поле по адресу: ул. CTapo*u.r*o"b*u", д.18.

В 2018 гоДу в рамках программы благоустройства выполнены работы по
установке опор наружного освещения подрядной организацией ооо <энерготрест)).

В связИ с отсутсТвиеМ необходиrо"i" работы опор освещения в ночное BpeMrI
была предусмотрена установка реле времени с откJIючением опор в 2З.00.

сотрудниками подрядной организации проведено обследование реле времени,по результатам которого выявлена некорректная работа данного оборудо"ания.
подрядной организацией проведены работьi по регулировке реле времени.В НаСТОЯЩее BPeMrI РеЛе ВРемени находится в исправном состоянии,
откJIючение опор наружного освещения осуществляется в автоматическом режиме в2з.00.

В случае возникнОвениЯ дополнительных вопросов Вы можете обратиться вГБУ <ЖиоцщНИ{ оайона Северное Бутово> на электронную почту: gbusb@mail.ru,
по телефону8-495-,711-18-18и управу района Северное Бутово по телефонномуканалу <Горячая линия)) 8-495-,7\1-lt-|-90 иlти через официальный сайт
sevbutovo. mos. ru, ршдел <Электр онн€ш приемная>).

Первый заместитель префекта

Трибунский А.В
8(499) l20_21_09

Е.Н.Ломова


