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?.* / ' Уважаемая Ольга Евгеньевна!

Or""{T u наш запрос от t7.0.4.20I8 года Jф I|2 по обслух<иванию
/

шридомовой территории комплекса (синяя птица>) считаем формалънъiм и не

отвечаюш{им на поставленную в запросе проблему.

Нас интересует Ее штатное расписание ГБУ к}tилищник района СеверНОе

Буюв-о>>з вым п. Г.Г{IГР-й-оЙГПrоГеl|айного совеrцЫния по вопросам

)I{KX Jф 1б от 11:05.2018 года <<Об обеспечении нормативноЙ численности

сотрудников ТСХt <Синяя птица)) для проведения работ гrо бл,агоустроЙству

территории)> (ответственный директор ГБУ <Хtилищник района Северное

Бутово>, срок исполнения - 15"05.2018 года).

fiо настояu]его времени решение не исполнено. Просим срочно

укомплектовать штат дворников ТСПt кСиняя птица)), не доводя решение ЭтоГо

вопроса до вь]шестоящих инстанци й.

С уваженuем,

Председатель правлен
ТСЖ <<Синяя Токанов
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Председателю
правления
ТСЖ <<Синяя птица>>

Г.В. Токанову22
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 осуществляет ГБУ <Жилищник района Северное Бутово>.

Согласно штатному расписulнию, с )л{етом нормативного коэффициента,

расчетное количество дворником для обслуживания территории ТСЖ кСиняя
птицa>) в летний период составляет 3,8 (4) человека.

В настоящее время за указанной территорией закреплено З дворника
(Каламбеков Кошмат Тажибаевич, Полотов Жоробай, Миродил Уулу Ёдгоржан),
ведется добор персон€lла (1 дворник). Ответственный за содержание указанной
территории нач€Lпьник участка Гаrrкин Алексей Евгеньевич.

Глава управы Р.М. Захарова

Е.А. Артемьева
в-495-711-11_1в


