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Уважаемый Кирилл Игоревич! 
 

 От лица жителей и собственников объектов недвижимости в ЖК Сердце 
Столицы, который расположен по соседству со строящимся ЖК Level 

Причальный, обращаюсь к Вам с насущной для нас проблемой въезда к нашему 
ЖК и выезда от него в сторону Причального проезда, в особенности на 

ближайшие к вашей стройке парковки.  
 Данная проблема возникает в результате регулярного проезда 
крупногабаритной техники (грузовых машин) на стройку вашего объекта со 

стороны нашего ЖК: нас с вашей стройкой разделяет небольшой проезд с 
двусторонним движением по одной полосе. Когда техника заезжает или выезжает 

со стройки, часто возникает огромный затор, в результате которого жильцы 
Сердца Столицы не могут подолгу ни выехать, ни заехать на свои парковки (на 500 

машиномест, а также доступ к 175 кладовых помещений). 
 Кроме того, крупногабаритные грузовые машины часто стоят на отрезке 

Шелепихинской набережной от Причального проезда до нашего ЖК, мешая 
въезду к нему и выезду, так как на этом промежутке движение также является 

двусторонним, а из-за них остается одна полоса. 
 Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день у нас отсутствуют 

законные основания требовать от вас (и ваших подрядчиков) не использовать этот 
проезд. Однако в связи с тем, что заезд на строительный объект также возможен 

со стороны Причального проезда (где он никому не будет мешать), мы искренне 
надеемся на ваше понимание и уважение, в том числе, и наших («соседских») 

интересов. Level Group декларирует как главный принцип - создание качественно 
нового уровня жизни для граждан, вы много внимания уделяете благоустройству 

территории и заботится о комфортном проживании людей. Это позволяет нам 
предположить, что ваша социальная миссия включает участие в такого рода 
проблемах (не только для жильцов ваших объектов). 

 Разумеется, мы понимаем, что для организации комфортного проезда 
существует вариант обращения в префектуру и другие госорганы для изменения 



организации движения транспорта на данных участках, однако надеемся на ваше 

понимание и участие, дабы избежать долгих процессов. 
 В случае, если у вас есть причины, по которым въезд со стороны нашего 

ЖК необходим, просим рассмотреть вопрос об организации движения техники в 
определенные временные промежутки, когда она никому не помешает. 

 Прошу предоставить Ваш ответ или комментарии на электронную почту: 
 

___________________________ 
 
Заранее спасибо. 
С уважением, 
представитель инициативной группы ЖК Сердце Столицы 
 
 
 
____________________________  
  фио/подпись/дата 
 


