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Отметки о приёме (№ РЕГ) 

36265 
 
 

 11/02/20167 
812 

 
2745 

 
 

13520 
От 10.02.2017 № 44 

От 11.02.2017 
 

От.11.02.2017 
 

В Объединение административно-технических 

инспекций города Москвы  

Руководителю Мосгосстройнадзора  

В Главное управление МЧС России по г. Москве 

Руководителю ДРНТ 

 

Префекту ТиНАО г. Москвы 

Главе поселения Мосрентген в городе Москве 

В ГУ МВД России по г. Москве 

В Прокуратуру г. Москвы 

 

 

 

 

От инициативной группы жителей территории 

поселения Мосрентген через К____________П. 

Тел. 8-9-------------0 

E-mail:  

 О пресечении нарушений на территории  

поселения Мосрентген (ТиНАО) 

  

Повторно обращаемся к Вам в связи с непринятием мер по нарушениям в 

поселении Мосрентген ТиНАО. 

Ранее, 03.02.2017 в ваш адрес было направлено обращение о нарушениях на 

территории поселения Мосрентген по границе КП Александра у д. Дудкино, в 

результате которых заблокирован пожарный проезд в сторону Киевского ш. (см. 

приложение). Нарушения по настоящее время не устранены. 

На указанной территории зафиксировано, что требования установленного 

законом порядка и технических регламентов, проектной документации при подготовке 

к строительству не выполняются. Действия по закрытию движения создали угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан на сложившейся жилой территории 

муниципального округа, в условиях отсутствия на строительство и соответствующих 

ордеров.  
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Возникшая угроза безопасности граждан на частной жилой территории уже 

повлияла при чрезвычайном происшествии - пожаре, когда подразделения МЧС не 

могли в установленное регламентом время прибыть к пожарным водоёмам и месту 

пожара. Понимаем в созданных нам условиях масштаб бедствий и ущерб собственности 

непредсказуем. Последние 2 пожара произошли 7.02.2017, один из них в прилегающем 

СНТ. (Телеканал Москва-24 о пожаре в п. Мосрентген: http://www.m24.ru/videos/136835)   

Администрация поселения Мосрентген подтвердила начало строительства 

межквартального проезда и вместо того, чтобы пресечь незаконные действия на 

управляемой территории направила запрос в орган самоуправления СНТ 

«Содружество»-Дудкино c альтернативной утверждённому ПОС схемой незаконного 

варианта дорожного движения, подготовленную ООО «ДОРТРАНССТРОЙ» (см. 

приложение). 

Просим незамедлительно пресечь противоправные действия на территории 

поселения Мосрентген и обособленных территорий СНТ.  

Приложение: 1) по тексту на, 1 л. 

   

   

С уважением, Член Правления                  

СНТ «Содружество»-Дудкино   

                               Д. К  

http://www.m24.ru/videos/136835
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