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О рассмотрении
депутатского запроса

депутатам Красноярского
городского Совета депутатов
Енджиевскому З.Л.,
Крастелеву Р.Е.,
Мельниковой Н.С.,
Рыбакову Р.С.

Красноярски-и  городско-и
совет деп

№к о2-296-и от 17 03 2020

Уважаемые депутаты! 000 093 375

Рассмотрев   депутатский   запрос   об   изменении   схемы   организации
дорожного движения по ул. декабристов на участке от ул. дубровинского до
ул. Ломоносова, администрация городаКрасноярска сообщает следующее.

На    территории    города    Красноярска    муниципальньім    заказчиком
производства работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов
улично-дорожной   сети,   благоустройству   территорий   города,   обеспечению
безопасности дорожного движения является лЖУ «УдИБ».

В рамках подготовки к капитальному ремонту и ремонту дорог в 2017
году   специалистами   лШСУ   «УдИБ»   была  разработана  схема  организации
дорожного  движения  в  центральной  части  города,  которая  предусматривала
введение  одностороннего  движения  по  ул.  декабристов  на  участке  от  ул.
Ломоносова до ул. дубровинского, ул. диктатуры Пролетариата на участке от
ул. дубровинского до ул. КарлаМаркса.

данная схема была реализована 20.05.2017 и за период с мая по октябрь
2017  года  позволила  исключить  заторовые  ситуации  по  ул.  Профсоюзов,
Красная площадь, ул. Робеспьера, ул. Ленина, пр. Мира, которьіе были вызваны
плотньім транспортным потоком по ул. Робеспьера на участке от ул. Бограда до
ул. Ленина. Транспортньій поток с ул. декабристов был перенаправлен на ул.
диктатурьі Пролетариата, по которой также бьіло организовано одностороннее
движение.

07.10.2017 было возвращено двухстороннее движение на вышеуказанном
участке по ул.  декабристов. По результатам мониторинга, после возращения
двухсторонней  схемы  движения  было  зафиксировано  ухудшение  дорожно-
транспортной обстановки в районе Красной площади, а именно: возникновение
систематических заторовьіх ситуаций в вечерний час пик по ул. Копылова, ул.
Профсоюзов,  Красная  площадь,  ул.  Робеспьера,  пр.  Мира  на  участке  от  ул.
Профсоюзов до ул. Робеспьера, которьіх при односторонней схеме движения по
ул. декабристов не наблюдалось.
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Учитывая  положительный  эффект,  полученный  в  результате  введения
одностороннего движения по ул. декабристов на участке от ул. дубровинского
до  ул.  Ломоносова,  данная  схема  была  введена  повторно  при  подготовке
к  ремонту  и   капитальноьц,  ремонту  дорог  в  2018   году  и  действует  до
настоящего  времени.  Мониторинг  дорожной  ситуации  в  2018,  2019  годах
в районе Красной площади подтвердил, что полученное улучшение дорожно-
транспортной ситуации по ул. Копылова, ул. Профсоюзов, Красная площадь,
ул. Робеспьера, пр. Мира на участке от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера носит
постоянный характер.

После ввода в эксплуатацию транспортной развязки пр. Николаевский -
ул.    Копылова    -    ул.    Красной    Армии    произоіпло    перераспределение
кранспортных потоков. Интенсивность движения транспорта с Николаевского
моста,   а  также  со  стороны  Октябрьского  района  на  ул.   дубровинского
значительно    увеличилась.    Поэтому    в    случае    введения    двухстороннего
движения   по   ул.   декабристов   на  участке   от  ул.   дубровинского   до   ул.
Ломоносова     значительная     часть     транспорта     с     ул.     дубровинского
перераспределится  на  ул.   декабристов.   При  такой  организации  движения
потребуется изменение режима работы  светофорного  объекта с двухфазного
режима на трехфазньій, что приведет к снижению времени горения зеленого
сигнала  по  ул.  дубровинского  и,  как  следствие,  возникновению  заторовых
ситуаций по ул. д,бровинского и в районе Красной площади.

Кроме     того,     следует     отметить,     что     по     информации     ЛЖУ
«Красноярскгоркранс»,  скорость  движения  общественного  транспорта  по  ул.
Копылова,  ул.  Профсоюзов,  Красная  площадь,  ул.  Робеспьера,  пр.  Мира на
участке   от   ул.   Профсоюзов   до   ул.   Робеспьера   в   период   организации
одностороннего движения по ул. декабристов увеличилась.  Так, в сравнении
Ноября 2017 года (пo ул. декабристов организоваНо двухстороНнее движение)
с   ноябрем   2018   года   (по   ул.   декабристов   организоваНо   одностороннее
движение)   на   участке   улично-дорожной   сети   от   остановочного   пункта
общественного  транспорта  «Музыкальный  театр»  до  остановочного  пункта
«Органный  зал»  средняя  скорость  общественного  транспорта  увеличилась
с 14,92 км/час до 16,25 км/час.

В целях развития дорожно-транспортной инфраструктурьі, оптимизации
дорожного    движения    на    улично-дорожной    сети    города    Красноярска
распоряжением администрации города от 29.04.2019 № 57-гх создана рабочая
группа по мониторингу улично-дорожной сети г. Красноярска (далее - Рабочая
круппа) и утвержден ее состав. В состав Рабочей группы входят представители
структурных       подразделений       администрации       города       Красноярска,
администраций   районов,   ОПШдд   МУ   МВд   России   «Красноярское»,
АО                «Территориальный                градостроительный                институт
«Красноярскгражданпроект»,  кафедры  «Автомобильные  дороги  и  городские
сооружения»   ФГАОУ   ВО   «Сибирский   федеральный   университет»,   ^ЖУ
«УдИБ».   Основными   задачами   Рабочей   группы   являются   координация
деятельности    и    разработка    решений,    направленных    на    обеспечение



безопасности   дорожного  движения,   Оптимизацию   транспортньн  потоков,
снижение аварийности, гибели и травматизма людей на улично-дорожной сети
города Красноярска, разработка рекомендаций по повышению эффективности
работы,   связанной   со   снижением   аварийности   и   дорожно-кранспортных
происшествий на территории города.

11.07.2019   на   заседании   Рабочей   группы   были   рассмотрены   итоги
мониторинга  организации  одностороннего  движения  по  ул.  декабристов  на
участке от ул. дубровинского до ул. Ломоносова. По результатам рассмотрения
принято   решение   продлить   действие   односторонней   схемы   организации
дорожного   движения   на   два   года   с   целью   проведения   дальнейшего
мониторинга   дорожной   ситуации   на   вышеуказланных   участках   улично-
дорожной сети.

С уважением,
Глава города

5207л_ьіБ:6д2ворский Игорь Валерьевич

C.B. Еремин


