
Уважаемая Администрация ООО «МЕЖРЕЧЬЕ», 
 
В силу развития КГ «МЕЖРЕЧЬЕ» и, как результат, увеличение строительных 

площадок, количества строителей, временного автомобильного транспорта, возникла 
необходимость решения ряда вопросов, целью которых есть как поддержание качества 
организационных мероприятий на территории Городка, так и качества жизни семей, 
которые уже проживают на постоянной основе в Городке. 

 
Вопросами, в решении которых возникла необходимость, являются: 
 
1. ограждение внешнего периметра Городка; 
2. пропускной режим на территорию Городка; 
3. организация видеонаблюдения внутри Городка; 
4. учет строителей и их личного автотранспорта; 
5. систематическое сжигание токсических материалов и строительного мусора; 
6. прикармливание бродячих животных. 
 
Далее вкратце по каждому вопросу. 
 
1. Ограждение внешнего периметра Городка 
 
Мы имеем понимание того, что поставленный вопрос включает в себя такой 

немаловажный фактор как экономика. Вопрос достаточно дорогостоящий и трудоемкий.  
 
Но, все же, ситуации связанные с: 
- совершением преступлений против собственности (18.07.2017 г. имел место грабеж 

на территории массива Десна, было разбито стекло в автомобиле и, наверняка забраны 
личные вещи собственника автомобиля); 

- проезд и проход посторонних людей, которым очень удобно представляется 
доехать до р.Десна по заасфальтированному пути, нежели по полевым дорогам; проезд в 
с. Хотяновку и прочее, 
 
вынуждают нас поставить такой вопрос на рассмотрение Администрации и, хотя бы, 
попробовать понять реальные шансы на его решение путем наших с Вами совместных 
усилий. 
 

2. Пропускной режим на территорию Городка 
4.  Учет строителей и их автотранспорта 

 
Данный вопрос имеет крайне важное значение. На сегодняшний день строительные 

бригады никем не контролируются и никем не учитываются. Отсутствие вышеуказанного 
контроля приводит к тому, что: 

- жителям Городка подбрасывается мусор на участки и под заборы; 
- строители позволяют себе такую «роскошь», как громкие пьянки до полуночи с 

песнями и драками; 
- своим автотранспортом строители нарушают установленный скоростной режим 40 

км/час; 
- происходит несанкционированный доступ посторонних лиц на территорию Городка 

с целью транзитного пересечения, так же может произойти, как было указано в п.1 – 
доступ преступников, с целью «ведения» объекта (дома, автомобиля, строительного 
материала и прочее). 

 
На наш взгляд, было бы достаточным введения единого правила для всех 

собственников участков следующего порядка: 



 
- если к жильцу приезжают гости: 
 жилец обязан заказать пропуск автотранспорта на КПП, в котором будет указана 

информация: «К кому заезжают», «марка и номер авто», «время заезда», «время выезда», 
«подпись жильца о том, что к нему доехали», «подпись охранника о том, что авто 
покинуло территорию». 

Такая система существует на многих закрытых объектах, например СБУ, и она не 
является ноу-хау на сегодняшний день. Решение вопроса о разработке формуляра 
пропуска и его печать не является трудоемким процессом и финансово затратным. 

 
-  если собственник участка начинает строительные работы: 
собственник участка обязан подать в Администрацию (на КПП) списки, указав: 
1. адрес строительства: улица, номер участка/дома; 
2. ФИО каждого члена строительной бригады, указать старшего уполномоченного, 

который отвечает за порядок на строительной площадке в отсутствие 
собственника участка; 

3. а так же, указать личный автотранспорт строителей, с целью возможности 
идентификации – марка авто, номерные знаки. В дальнейшем пропуск на 
территорию строительной бригады и личного автотранспорта осуществляется по 
средствам поданных списков. 

 
Разработка единого образца-формуляра и его печать, так же не являются 

трудоемкими и финансово затратными.  
 
Было бы не плохо внести подобный порядок в Договор о предоставлении услуг и 

установить финансовую ответственность для собственника участка за нарушение 
вышеуказанного порядка. 

 
4. Организация видеонаблюдения внутри Городка 

 
Как показывает жизненная практика – видеонаблюдение на сегодняшний день 

является одним из приоритетных профилактических мероприятий по организации 
безопасности жизни. 

 
Понимаем, что организация видеонаблюдения является так же, далеко не 

бюджетным мероприятием, но, все же, просим рассмотреть возможность организации 
полного видеонаблюдением на территории Городка и определить условия такой 
организации. 

 
5. Систематическое сжигание пластмассы, пенопласта, строительного мусора 
6. Прикармливание бродячих животных 
 
Такие ситуации как: сжигание пластмассы, пенопласта и строительного мусора, 

постоянно имеют место быть на территории строительных площадок, расположенных в 
Городке. На сегодняшний день они (ситуации) имеют решение путем «повышенного 
градуса» в общении жильцов со строителями, которые ничего не знают и, глядя на своих 
коллег с соседних участков, стараются утилизировать строительные отходы путем 
сжигания. Такое решение вопроса рано или поздно может привести к более серьезному 
конфликту и, не дай Бог, выйдет за рамки бытового. 

 
Строительные бригады, которые временно проживают на строительных площадках, 

так же прикармливают бездомных, бродячих животных. Имеют неоднократное место 
факты, когда выше указаны бездомные животные, а именно – собаки, нападали на 
взрослых людей, а последние пара прецедентов имели место нападение на детей (!). 



 
Между жильцами Городка был достигнут консенсус в том, что домашние животные 

(собаки любых размеров), пребывая за территорией участка хозяина, должны 
сопровождаться хозяином или выгуливающим исключительно на поводке, дабы не 
нарушать права жильцов, которые гуляют с детьми, катаются на велосипедах, или 
банально не любят, когда к ним подходит чужая собака. 

 
Разные взгляды и отношения жильцов к бродячим собакам (гуманные и не очень), не 

дают возможность в едином поле решить этот вопрос. 
 
По-этому, мы просим Вас решить этот вопрос кардинально, определив единые 

«правила игры для всех»,  внеся изменения в Договор о предоставлении  услуг, а именно – 
в раздел ответственности, установив штрафные санкции для собственника участка или 
временного застройщика, на котором размещена строительная площадка, за сжигание 
какого-либо строительного мусора и за прикармливание бродячих собак. Основанием для 
привлечения к материальной ответственности определить заявление, поступившее в 
администрацию. 

 
********************* 

 
Совместное наше с Вами решение вышеуказанных вопросов позволит повысить не 

только качество организационных мероприятий на территории Городка, а и безопасность 
проживания в нем, что скажется только в лучшую сторону на имидж КГ «МЕЖРЕЧЬЕ» в 
целом. 

 
Для обсуждения вышеуказанных вопросов, мы, подписавшиеся под данным 

обращением, готовы будем прибыть на встречу в офис ООО «МЕЖРЕЧЬЕ» в 
согласованный день и время. 

 
С Уважение, 
Жильцы КГ «МЕЖРЕЧЬЕ» 
 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 



улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 

улица ____________________ дом/участок № ____     ________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 


