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Начальнику управления благоустройства и транспорта
администрации города Ижевска Кабанову С.Е.
Жалоба
В мкр.Шунды начиная с 29.12.2016 года и по 04.01.2017 года не чистятся дороги (а было уже 2
снегопада), а дозвониться по номеру диспетчерской СБиДХ 78-72-78 не представляется возможным даже
ночью (телефон постоянно занят, как будто трубка специально положена). Кроме того ранее в 2016 году
жители с ул.Кленовая (Бодяр Ульча) неоднократно звонили в диспетчерскую службы благоустройства и
дорожного хозяйства по номеру 78-72-78 и оставляли заявки на чистку своей улицы. В итоге машин не было
ни разу, заявки проигнорированы.
Утром 04.01.2017 года нам удалось дозвониться по номеру 78-72-78 и оставлены заявки на чистку
улиц Севастопольская, Кленовая (Бодяр Ульча) и Вишнёвая, но есть опасения, что они вновь будут
проигнорированы. Кроме того необходимо почистить ул.Берёзовая, пр.Вишнёвый, ул.Ценральную
(пр.Солнечный), пр.Кленовый и всю ул.Солнечную. Оставляем данную заявку здесь, т.к. телефон 78-72-78
снова занят.
Все улицы в мкр.Шунды приняты на обслуживание, есть в соответствующем постановление и
должны чистить и ремонтироваться.
На сегодня ввиду того, что улицы не чищены, ежедневно создаются аварийные ситуации, когда
автотранспорт застревает (а это может привести к повреждениям автотранспорта), либо не может
разъехаться. Пешеходы, ввиду отсутствия пешеходных дорожек вместе с автотранспортом месят снег на
дорогах, подвергая свою жизнь и жизнь своих детей опасности. А приезжающие покататься на горках в логу
жители, ставят свой авто так, что выехать подчас невозможно (это опять-таки из-за того, что
ул.Севастопольская не чищена).
Помимо этого сообщаем, что пр.Кленовый и ул.Солнечная находятся на постоянном обслуживании,
но и эти улицы не чистились в данный промежуток времени.
До новогодних праздников чистка улиц производилась регулярно, хоть и ширина проезжей части
была заужена и не позволяла разъехаться встречному автотранспорту.
Письмо в ГИБДД отправлено через сервис сайта ГИБДД электронно 03.01.2017 года.
Дополнительно сообщаем, что необходимо почистить ул.Берёзовая, пр.Вишнёвый, ул.Ценральную
(пр.Солнечный), пр.Кленовый и всю ул.Солнечную.
Впредь планирует постоянно информировать Вас в письменной форме для исключения случаев,
подобному тому, который произошёл с 29.12.2016 года по 04.01.2017 года.
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