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fiо настоящего времени нами не получен ответ 
"а "а-Ъ обращение

ЛЬ240 от 19.07.20117 года и вынуждены обратитъся к Вам повторно. ТСЖ
<Синяя птица>> попучило информацию о снижении зарплаты дворникам,
осуществляющим санитарное содержание дворовой территории х{илого
КОМПЛеКСа. Г{лощадь территории, подлежащеЙ уборке всех типов классов,
составляет 58 837 м2. :

Согласно нормативам, утвержденны}{ распоряжением М 05_14- 5З512
аТ 26.|2.2012 года (р"д. от 0З.а2.20|5 г.) Щеriартамента ПtКХиБ г. Москвы
указанную площадъ в летний период возможно содержатъ 12 человеками.
уменъшение численности требует больших затрат и не гарантирует качество
содержания. 

:

на протяжении длительного времени, а также в период деятельности
ГБУ <Жtилищник>, содержание осуЩествляло меньшее количесТво дворников
чем установлено нормативом, но с учетом большего объема работ"оплата
производилась в увеличенном размере как в зимний, так и в летний период.
Это давало возможностъ сохранйть необходимое количество при достойном
качестве работы, избеrкать текучести кадров., В настоящее время тсяt ксиняя птицa>) не. располагает
}Iормативными документами, меняющими сложившуюся систему
нормативного санитарного содержания дворовых территорий. В слr{ае
уменьшения оплаты труда дворникам, содержащим нашу территорию и их
отказа от далънейшей работы' в связи с этим проблема стацет нашей общей
бедой, т.к. выйдет за пределы нашего района из-за жалоб жителей, которые
привыIfiи житъ в ухоженном и благоустроенном микрорайоне.

Если в летний период TCxt обходилось миним€шьным количеством
ДВОРНИКОВ, КОТОРОе было даже меньше нормативного, то в осенне-зимний
периоД это является невозмоЖным. Установленные минимаJIьные ставки
ОПЛаТЫ ТРУда не 0твечают условиям работы в нашем комплексе т.к. нагрузка
на одного дворника, а их у нас работает всего три человека, повышена и
догIлата за увеличенньiй объем работьт не проводится- причина нам не
известна т.к. ответ не получен.



В связи с вышIеизложенным, просим Вас ответитъ по существу
изложенного в данном гiисьме и обеспечить необходимое количество
дворников по уборке нашей территории в осенне-зимний период с оплатой их
труда соответствеFiно количеству выполняемой работы.
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