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тсж <синяя птица) обращается к Вам для оказания помощи в организации

вывоза снега с территории, примыкающей к жилым домам.

в связи с ограниченной территорией собранный снег мешает дальнейiriей

уборке территории, а газоны переrrолнены выпавшим снегом, карманы,

IIредн€Lзначенные дJIя накопления снега и дальнейшего его вывоза" <забиты>

IIолностью. Ситуация стала критичеакой, что вызывает многочисленные жачобы

жителей на невозМожностЬ парковкИ, особенНо страдаЮт пожиJIые люди, дети,

которьгх необходимо подвозить к детскому саду через нашу территорию, Угрозы

жителей заIIолнитъ гIортаJIы своими жалобами становятся реальностью, если

ситуация с вывозом снега не улучшится.

В связИ с вышеизложенныМ просим Вашей rrомощи в рzЁрешении
создавшейся ситуации.

С надеждой на Вашу поцлержку, которую мы всегда от Вас получ€L;iи ранее
и уважением,
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Уважаемый Гецнадий Владимирович !

УправоЙ района Северное БутовО города Москвы, рассмотрено Ваттте
обращение, по вопросу содержания дворовых территорий.

сообщаем, что с )л{етом неблагоприятных погодных условий в дни
интенсивных осадков в виде снега, выполняются первоочередные мероприятия по
уборке входных групп, тротуаров, дорожно-тропиночной сети. Снег Ъ.,"щu.rый с
дворовых территорий и внутрикварт€tльных проездов складируется в местах не
препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. В
настоящее время задействовано максим€lльное количество снегоуборочной
техники, рабочих комплексной уборки. Вывоз скJIадированного снега
осуществляется с наступления всего зимнего сезона, В соответствии с
нормативными сроками на данные виды работ по мере освобождения
стационарных снегоплавильных пунктов, В соответствии с регламентом,
утвержденным распоряжением ДЖКХиБ г. Москвы от 28.12.20|6 j\b 05-01-06_
ЗЗIlб (об утверждениИ регламентов выполнения работ по уборке дворовых
территорий в городе Москве в зимний и летний периоды>.

Вопрос надлежащего санитарного содержания дворовых территорий
находится на постоянном контроле.

Шервый заместитель
главы управы

В.В, Шека
8(49_5)71 1 _1 0-72

А.М. Борзунов


