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ТСХ{ <Синяя iIтица)) вынужденс обратиться к Вапд за поь4оII]ью в

разреш]ении создаtsшейся аи.туаLтии по обслу}киванию придомовой территории
жил0I,о кOмплекса.

В настоящее вреtr,{я территорию ТСЖ <Синяя птица)) убирают 2 дворi+илlа

гiри необхOдимом количестве 1l человек (согласно Fiормативам, утвер}кденЕыIч{

iэаспсряжением j\Ъ а544-5З512 от 26.12.2012 }-ода Ф.д. от 0З.02.2015 г,)

ýепартамента ЖКХиБ г. h4осквы). f;анная ситуатjия оказь{вается на Ka'-IeoTBe

уборки.
Щанная шрсблеN{а стаýет наrцей общ*й бедой, т.к. выйдет за iтредеJIы

нашiегс раЙона из-за ж{алоб жителеЙ, которые привыкли }кить в у(ох{енном и

благоуотроенном микрорайоне" Сейчас качество уборки 0отавляет желать
лут-rltiег0"

Просим вмешаться и оказать содействие в разрешении ооздавшеi;ся
ситуации и надеемся на понимание.

С уваженuел,t,
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E-mail: uzao-sevbutovo@mos.ru
www.sevbutovo.mos.ru
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Председателю
правления
ТСЖ <<Синяя птица>>

Г.В. Токанову

Уважаемый Геннадий Владимирович!

Управой района Северное Бутово города Москвы рассмотрено Ваше
обращение, шо вопросу добора штата дворников для уборки дворовой территории
ТСЖ <<Синяя птицa>).

Сообщаю, что уборку дворовой территории по указаrrному в Вашем
обращении адресу осуществJIяет ГБУ <Жилищник района Северное Бутово>>.

,Щворники явJlяются штатными сотрудниками ук€ванной организации.
По состоянию на2З.04.2018 заук€ванной территорией закреплено 3 дворника.

В настоящее время проводится набор персоЕала.

Глава управы

Е.А. Артемьева
8-495-711-11-18

Р.М. Захарова


