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места,\ из-за н9ссблюдения разуклонки окаiIдивается воДа. При За}4еНе

бордrорного камня демонтироваýная тротуаl]ная плитка до сих пор не

воостаноRлена. На пеrшсх:Jдн-ьi:{ доро}кках н9 Еы;олнено пOHrj;.K-HIrc бор]ilорнсaо

К&}zl}iЯ.
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прАвитЕл москвы
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УПРАВА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ БУТОВО ГОРОДА МОСКВЫ
Юго-Западный административный округ

E-mail : uzao-sevbutovo@mos.ru
www.sevbutovo.mos,ru
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уважаемый Геннадий Владимировшч!

Управой района Северное Бутово города Москвы, рассмотрено Ваше
обращение, по вопросу устранения выявленных недостатков после проведения

работ по ремонту АБП по адресу: ул.СтарокачЕLгIовская д.4,6,8,10,12,14,16,18.
Сообщаем, что согласно гарантийных обязательств работы по устранению

подтопления по адресу: ул.СтарокачаIIовская д.12 булут выполнены подрядной
организацией ООО <Эл-Строй> в срок до 25.08.2018 г.

Работы по восстановлению плиточного покрытия после ремонта АБП с
заменой бортового камня булут выполнены силами ГБУ кЖилищник района
Северное Бутово> в срок до 03.09.2018г.

Глава управы Р.М. Захарова

Исп. Шека В. В.
8-495-711-60-09


