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Елена Н uколаевна!

в 0твете главы управы района Северное Бутово Захаровой р.м. 0т

10.0s.2018 года JФ СБ-07 -229al8 на обраш{ение ТСХt <Синяя IIтицаD от 23.07.20i В
года Jф 23В по вопросу некачоственно выполнеЕных работ пО ремонтУ АБП
ilодряднOй организацией ооО <Эл-Строй> сообщается, что в рамкаХ гарантийныХ
обязательств работы по устранению подтоплений по адресам: ул. СтарокачаJIовская, д" 10, л. |2, д. 14 будут выполнены вышеУказанной оргаЕизацией в
срOк до 25.08.201В года"
По состоянию на 04.10.2018 года подрядная организация сос <Эл-Строй>
к устранению подтоплений по указанным адресам не приступаJIа.
R связи с отсутствием тротуаров, указанные места являются шешеХоДНЫМИ,
и образование застойных зон воды на асфальтобетоЕном покрытии станOвится
преградой для пешеходов и вьiзывает lnлногочисленные жаJIобьi ж{ителей
комплекса.
Приближение отрицательных температур на улице приведёТ к пOявлениЮ
ледяной корки в местах скошления водяных масс и, как следствие, К tsсЗМСЖНСМУ

травматизму граждан.
Просим Вас оказать содействие в принятии необходимых b,iep для решеНИЯ
данного вопроса.

Прuложенuе:

Копия обращенияот2З.07"2018 годаJф 23В,
2. Копия ответа от 10.08.20tr8 года Jф СБ-07-229а18,
З. Ответ жителю комплекса с портыIа (Нашi город)),
4. Фотографии б шт. на З-х лист.
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На портале кНаш горOд) опубликован ответ 0ргана
испOлнительной власти об устранении проблемы,
0писаннOй в Вашем сообщении (1В.09,201В 17:19):
кУважаемый пользоваmель! Саабщаем Вам, чmо по
dаннаму ааресу, с целью преаоmвраu1енuя пааmопленuя
mеррumарuu, выполнены мерапрuяmuя по вааааmвеаенuю
пуrпsм размеmанчя скопленчй воаы механuзuрованным
меmоаом. Поdmаппенuе лuквuduравано,,Щанньtй учасmок
на конmроле u в случае образованLlя луж, буdуm
прuменяmься незамеалumельные меры по усmраненuю
скоппенuя ocadKoв. fiопалнumельно саабLцаем, чmо
асфальmобеmанное пакрьlmuе нахоOumся в наалежаш,ем
сосmоянuu, лакальнlью разруuленuя оmсуmсmвуюm. D,
Номер сообщен ия
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