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разрешении создавшейся ситуации по обслуживанию придомовой территории
жилого комплекса ((Синrul tIтица)> с наступлением зимнего периода.
Согласно ранее полуIенного ответа из Управы, на уборку территории
ТСЖ <Синяя птица)> выделяется 2| единица шерсонала. Но мы понимаем
нереальность такого количества, и в зимний период 2Ot7-20|8 годов терриТОрИЮ
убира_гlи 12 человек и считаем такое количество оптимаJIьным и отвечаюЩиМ
требованиям нормативных документов Правительства г. Москвы.

В

настоящее время территорию, общей уборочной площадью 37931м2,
убирают б дворников. Учитыв€uI не укомплектованность количественного состава
дворников, есть трудности со своевременной уборкой территории, особенно в
гiериод выпадения осадков. Однако этот факт игнорируется ГБУ <<Жилищник)),
гIредставители которого отправляют дворников на уборку других территорий
Северного Бутова, не у{итыв€uI то, что территория ТСЖ <Синяя птица) остается
не убранной. Это вызывает справедливые жшlобы жителей на качество уборки
территории.

Наши неоднократные устные и письменные обращениrI непосредственно в
ГБУ <Пtилищник) не приводят к комплектованию полного количества дворников.
Просим Вас оказать содействие в разрешении создавшеЙся ситуации и
надеемся на понимание.
Прuлоuсенuе: копия письма Управы от 22"11.201б г.
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www.sevbutovo.mos.ru

Телефон: (495) 711-17-90, факс: (495) 71З-26-12
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Председателю
правления

ТСЖ

<<Синяя птица>>

Г.В. Токанову

Уважаемый Геннадий Владимирович!

Управой района Северное Бутово города Москвы рассмотрено Ваше
обращение, по вопросу добора штата дворников для уборки дворовой территории
ТСЖ <<Синяя птицa>).
Сообщаю, что уборку дворовой территории по указанному в Вашем
обращении адресу осуществпЕет ГБУ <Жилищник рйона Северное Бутово>.

,Щворники являются штатными сотрудЕиками ук€}занной организации.
По состоянию на 2'7.|2.20118 за указанной территорией закреплено 7
дворников. В настоящее время набор персон€rла продолжается.
укомплектов€lния штата размещаются объявления о вакансиях на
информационных стендах района, в СМИ, на официzLпьном сайте организации, а
также Еаправлены з€uIвки в Щентр з€lнятости по ЮЗАО г. Москвы
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Первый заместитель главы управы

Е.А. Артемьева
8-495-711-11 -18

А.М. Борзунов

