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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

№к о2-1586-и от ф_--o±N-Cч_ьт_.iiii--o-а)--a}

Администрацией  города  Красноярска  рассмотрен  депутатский  запрос  о
необходимости изменения организации дорожного движения (далее - Одд) по
ул. Шахтеров.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
В  связи  с  изменением  Одд  по  ул.  Шахтеров  специалистами  отдела

мониторинга пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности
дорожного   движения   МКУ   «УдИБ»   посредством   блока   моделирования,
входящего в автоматизированную систему управления дорожным движением
города Красноярска, разработаны и введены в действие новые режимьі работы
(планы координации) светофорных объектов, расположенных наданной улице.

Специалисты   отдела   мониторинга   пропускной   способности   улично-
дорожной  сети  и  безопасности  дорожного  движения  МКУ  «УдИБ»  ведут
ежедневный  мониторинг дорожной  обстановки  в  г.  Красноярске  с  помощыо
камер   видеонаблюдения.   В   настоящее   время   указанными   специалистами
проводится  ежедневный  мониторинг  дорожно-транспортной  обстановки  по
ул.Шахтеров    после    изменения    Одд.    По    результатам    мониторинга
зафиксировано  снижение  уровня,  длительности  и  протяженности  заторовых
ситуаций по ул. Шахтеров, ул. Взлетная, ул. Молокова, ул. Мужества.

Следует  отметить,  что  для  заезда  в  микрорайон   «Покровский»   при
движении  со  стороны  ул.   Игарская  водителями   в  основном  используется
маршрут: ул. Шахтеров -ул. Спандаряна -ул. Березина - ул. Линейная.   При
этом время движения при заезде с ул. Спандаряна на ул. Линейную в утренний
час  пик  и  дневное  время  составляет  5-7  минут,  а  в  вечерний  час  пик  10-13
минут. Альтернативный путь движения ул. Шахтеров - ул. МОлокова - просзд
вдоль   гостиницы   «Н11{оіі   Сагdеп   1пп»   -       ул.Взлетная   -ул.Мужества
практически не используется. В ходе мониторинга установлено, что перепробег
при движении  по  второму  маршруту  составляет  600  метров,  а время  в  пути
сокращается   на   2-4   минутьі.   В   настоящее   время   транспортные   потоки,
проходящие      через      микрорайон      «Покровский»,      Окончателы-ю      не
перераспределились,  о  чем  свидетельствует  увеличение  времени  проезда  в
вечерний час пик по ул. Березина.
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Согласно    информации,    представленной    департаментом    транспорта
администрации    города    Красноярска,    по    анализу    скорости    движения
общественного  транспорта  по  ул.  Шахтеров  до  и  после  изменения  Одд
следует, что время в пути выросло (при движении в микрорайон «Покровский»)
в среднем на  1-5  минут,  но при этом средняя скорость движения транспорта
выросла и составила при движении на участке:

-ул. Игарская -ул. Шахтеров составляла 25,29 км/час, а после изменения
Одд  -  26,75   км./час  (+1,46  км./час),  при  этом  в  обратном  направлении
ул. Шахтеров  -ул.  Игарская  до  изменения  Одд  -25,91  км./час,  а  после
изменения -28,36 км./час (+2,45 км./час);

-  ул.   Шахтеров  -  Южный  рынок  составляла   16,18   км/час,  а  после
изменения   Одд   -   17,12   км./час   (+0,94   км./час),   при   этом   в   обратном
направлении Южный рынок -ул. Шахтеров до изменения Одд -18,24 км./час,
а после изменения -20,35 км./час (+2,11 км./час).

В связи с изменениями в схемах движения общественного транспорта,
связанного  с  запретом  левых  поворотов  по  ул.  Шахтеров,  департаментом
транспорта администрации города Красноярска был проведен анализ скорости
движения маршрутов №  6,11,  64,  74 в период с 24  по 28  ноября 2019  года.
Согласно проведенному обследованию средняя скорость движения автобусов
при  прохождении    ул.  Шахтеров  в  направлении  к  ул.  Игарской  в  связи  с
указанными изменениями схемы Одд увеличилась на 10 км/ч, в направлении к
ул. 9 Мая скорость увеличилась в среднем на 7 км/ч.

При     этом     департаментом     транспорта     администрации     города
Красноярска совместно с департаментом городского хозяйства администрации
города  Красноярска  для  сокращения  пешеходного  пути  следования  жителей
микрорайона   были   организованы   дополнительные   остановочные   пункты
общественного транспорта  по ул. Спандаряна и ул. Чернышевского.

Мониторинг дорожной ситуации на ул. Шахтеров будет продолжаться
до конца декабря 2019 года. Вместе с тем полагаем, что на сегодняшний день
изменение  введённой 24.11.2019  года схемы Одд по ул.  Шахтеров будет не
целесообразным.

С уважением,

Глава города

Савин Юрий Александрович
265-31-93

с.B. ЕреМин


