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ЖАЛОБА
Мы, жители домов № 60, 62, 64, 64/1, 64/2, 64/3 по ул. Дуки в г. Брянске просим
Вас помочь нам в сложившейся ситуации.
С 1 мая 2016г. стало очень востребовано населением ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
г. Брянске» (далее МФЦ) по улице Дуки дом 78. Услуг, которые предоставляет
данный МФЦ, с каждым днем становится все больше. Своей стоянки данное
учреждение не имеет вообще: ни для посетителей, ни для своих работников.
Подъехать к зданию МФЦ можно только со стороны гостиницы «Турист», так как
со стороны здания АО «Брянскавтодор» поставили шлагбаум (как вообще можно
было утвердить ГАУ «МФЦ» в таком месте?). От улицы Дуки идет ОДНА дорога к
гостинице «Турист», бассейну «Динамо», клинике «МЕДСИ», домам №№ 60,62,64,
64/1,64/2,64/3, а также она является единственной ведущей к спортивному
техникуму, а теперь еще и к МФЦ.
Клиника «МЕДСИ» также стоянки не имеет. У бассейна «Динамо» есть своя
собственная стоянка, но используется в коммерческих целях – под платную стоянку.
Посетители бассейна также бросают свои машины на проезжей части, не замечая,
что эта дорога ведет еще к жилому комплексу. На этой дороге, которая
ЕДИНСТВЕННАЯ соединяет все близ расположенные объекты, скапливается
огромное количество машин посетителей. Вследствие данной сложившейся
ситуации страдаем в первую очередь мы, жители жилых домов. Неоднократно
проезд во двор нашего жилого комплекса бывает перекрыт полностью. Дорога,
ведущая в комплекс двухсторонняя, т.е. машины могут свободно по ней
передвигаться в обоих направлениях одновременно. Но так как постоянно на дороге
с обеих сторон бросают машины, жителям приходится по ней двигаться в
«шахматном» порядке или в буквальном смысле протискиваться среди машин.
С утра до вечера выехать на работу и заехать обратно, либо приехать на обед
невозможно. Люди в большом количестве приезжают в МФЦ, бассейн и клинику и
не знают куда припарковаться. На этом маленьком «пятачке» есть стоянка для 10-15
машин и то напротив гостиницы «Турист», которая для нее и предназначена.
Создается пробка. Притом, что разъехаться бывает совсем невозможно, приходится
выезжать задом на основную ул. Дуки, создавая и там «транспортный коллапс» и
аварийную ситуацию, либо на больших машинах заезжать на газон и тротуары. И
самое главное, во двор, где находятся 6 многоэтажных домов, не могут подъехать
машины оперативных и коммунальных служб (скорая, пожарные, газовая службы).
Такое недопустимо! Вероятность террористических акций растет, и описанная
ситуация ущемляет права граждан и несет угрозу их жизни и здоровью.
27.04.2017г. по ул. Дуки в районе домов № № 60, 62, 64, 64/1, 64/2, 64/3 были
установлены дорожные знаки 3.27 (остановка запрещена) в количестве 6 штук.
Знаки были установлены на основании утвержденной МБУ «ЦОДД
г.
Брянска» схемы расположения дорожных знаков.

Настоящим обращением уведомляем, что водители автомобилей, не взирая на
установленные знаки, запрещающие остановку, продолжают парковаться в
запретной зоне, на проезжей части, что парализует движение по улице Дуки.
Ситуация может стать критической, в случае непринятия кардинальных мер
решения проблемы, так как скоро зима. На крутой горке будет гололед, начнутся
аварии. А так как дорога второстепенная, инспекторы ГИБДД приедут не скоро.
На основании вышеизложенного, слезно просим разобраться в сложившиеся
ситуации, а именно
- обеспечить ежедневный выезд передвижного автомобиля - видео и фото
фиксации, для предупреждения правонарушения, а также организовать выезд
сотрудников для фиксации нарушений ПДД и составления протоколов;
- рассмотреть возможность спланировать проблемный участок дороги,
организовать нормальное место для стоянки и выделить проезжую часть,
нанести разметку;
- рассмотреть возможность переноса ГАУ «МФЦ в г. Брянске» в иное
место;
- обязать руководство бассейна «Динамо» бесплатно предоставлять места
для парковки личного транспорта для всех без исключения посетителей
бассейна в рабочие часы, а не использовать ее в коммерческих целях.
Кроме того, просим срочно осуществить ремонт вышеуказанного участка
дорожного полотна (по улице Дуки между домом №60, бассейном «Динамо» и
гостиницы «Турист»), где имеются многочисленные ямы и выбоины,
превышающие размеры по ГОСТ Р 50597-93, и не обеспечивается безопасность
дорожного движения.
Работы, по устранению аварийного участка дороги, просим осуществить в
сроки, предусмотренные ГОСТом (п.3.1.1 ГОСТ 50597-93). В случае непринятия
срочных мер по устранению аварийного участка дорожного полотна, нами будет
подано соответствующее заявление в ГИБДД по Брянской области.
В случае отсутствия мер реагирования, будем вынуждены писать жалобы
дальше (в приемную Президента РФ), а также устроим митинг.
Ответ о принятых мерах просим отправить по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 60,
кв. 177.
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