
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
п. Шушары, Пушкинского района г. Санкт-Петербурга, микрорайон «Новая Ижора»

Исх.№11 от 06.03.2014г.
Прокурору
Пушкинского района СПб
Колбас А.Н.
г.Пушкин,ул.Глинки,30

Уважаемый Александр Николаевич !

Просим Вас оказать содействие в решение вопроса по возобновлению
круглосуточной работы шлагбаума при въезде/выезде из микрорайона «Новая Ижора».

Инициативная группа «Новая Ижора» собрала и передала в Управляющую
компанию ООО«Новая Ижора»-405 подписей собственников домов по вопросу
восстановления  работы поста охраны и шлагбаума при въезде/выезде в микрорайон
Новая Ижора (приложение на 50 листах).Протокол № 07 от 14 12. 2013 года с подписными
листами был передан в Управляющую компанию «Новая Ижора» за вх.№ 08/0176-14 от
03.02.2014г.,но ответа до сих пор нет.
В период строительства и начала заселения района «Новая Ижора» застройщиком,
компанией ООО «Заневский», пост охраны, обеспечивающий работу шлагбаума, работал
в круглосуточном режиме и выполнял свои функции по охране территории нашего
района.
В 2013 году, шлагбаум, по неизвестной нам причине был убран, хотя большинство
жителей района высказались за работу поста охраны и предлагали Управляющей
компании включить в смету  ежемесячных расходов статью на содержание поста охраны и
шлагбаума. На данный момент установка и оплата этой статьи расходов будет идти за
счёт собственников домов района «Новая Ижора»(по решению большинства жителей).
К сожалению, на сегодняшний день, не смотря на многочисленные обращения жителей
микрорайона НИ, вопросы охраны территории Управляющую компанию не интересуют,
хотя в районе уже начались кражи имущества, результатом чего и была проведена работа
по сбору подписей инициативной группой жителей.
Надеемся, что наше обращение к Вам, поможет решить вопрос с возобновлением работы
поста охраны, установки шлагбаума, а также в решении вопроса безопасности жителей
Новой Ижоры, на которые, к сожалению, ни застройщик, ни его управляющая компания
не хотят обращать внимания, но которые очень интересуют жителей нашего района.
Приложение:

1. Письмо из ОМВД по Пушкинскому району б/н от 2013 года на 1 листе,
2. Обращение  в ООО «Заневский » вх.№ 08/0176-14 от 03.02.2014 г.- на 1 листе
3. Протокол ИГ НИ № 07 от 14 12. 2013 года – 1 листе
4. Подписные листы приложение к протоколу № 07 на 50 листах.

Всего: 54 листа

Председатель Инициативной группы
«Новая Ижора»

Медонецкая М.И.


