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Уважаемьій Игорь Павлович!

Рассмотрев   депутатский   запрос   о   принятии   мер      по   сохранению
автобусного маршрута № 51 сообщаем следующее.

В связи с тем, что одной из приоритетньіх задач для администрации города
Красноярска является улучшение экологической ситуации, переход на автобусьі
более  высокого  экологического  класса  является  необходимым  условием.  В
настоящее время департаментом транспорта администрации города Красноярска
ведется  плановая  работа  по  модернизации  подвижного  состава  городского
общественного  транспорта.  Так,  в  муниципальные  контрактьі  на  перевозку
пассажиров    были  добавлены  требования  в  части  экологичности  подвижного
состава.

В настоящее время подвижной состав перевозчиков ООО «Стрелец» и 1Ш
Чачуа Р.Н., обслуживающихуказанный маршрут, не соответствует современным
экологическим требованиям.  15  апреля  2021  года истекает срок заключенного
муниципального контрактапо обслуживанию автобусного маршрута№ 51.

Автобусный   маршрут   №   51   из   реестра   муниципальных   маршрутов
регулярньіх  перевозок  автомобильньім  транспортом  и  городским  наземным
электрическим      транспортом      в      городе      Красноярске      фаспоряжение
администрации  города Красноярска от 31.12.2015  №  23-тр)  не  исключается и,
при  необходимости,  будет  проведен  новый  конкурс  на  право  заключения
контракта с перевозчиком на выполнение работ,  связанньіх с осуществлением
регулярных перевозок по указанному маршруту.

На сегодняшний день транспортная связь микрорайона «Зеленая роща» с
ул. Партизана Железняка и центральной частью города обеспечена городскими
маршрутами № 65, 77, 98, а также троллейбусными маршрутами № 7 и 15.

На указанных маршрутах жители микрорайона могут доехать до КГБУЗ
«Красноярский   краевой   клинический   онкологический   диспансер   им.   А.И.
Крыжановского»,  ФГБОУ  ВО  «Красноярский  государственный  медицинский



университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого», КГБУЗ «Красноярская
краевая  офтальмологическая  клиническая  больница  имени  профессора  П.Г.
Макарова».

С  целью  сохранения  привычного  транспортного  сообщения  жителей
города  принято  решение  о  добавлении  на  троллейбусньій  маршрут  №   7
дополнительных единиц транспорта с о1 апреля 2021 года.

Также  в  целях  обеспечения  регулярности  движения  троллейбусов  по
маршруту   №   15   в   настоящее   время   ведется   работа   по   приобретению
троллейбусов     с     автономным     ходом     (до     20     км),     что     позволит
троллейбусам работать при отсутствии контактной сети.

Кроме  того,  с  15  апреля  2021  года  с  конечного  остановочного  пункта
«Спортзал»  будет осуществлять движение  новый  автобусньій  маршрут №  21,
который поедет  по ул. Партизана Железняка, ул. Аэровокзальной, ул. Крупской
до  КГБУЗ  «Красноярский  краевой  госпиталь     для  ветеранов  войн».  Таким
образом,  будет  налажено  прямое  сообщение  между  КГБУЗ  «Красноярская
межрайонная  клиническая  больница  скорой  медицинской  помощи  им.  Н.С.
Карповича», КГБУЗ «Краевая клиническая больница» и другими социальными
объектами.

Специалистами     департамента     транспорта     администрации     города
Красноярска  и  лЖУ  «Красноярскгоркранс»  в  дальнейшем  будет  проводиться
мониторинг  пассажиропотоков  на  городских  автобусных  и  троллейбусных
маршрутах и, в случае необходимости, будут внесеньі изменения в расписания
движения.

дополнительно  сообщаем,  что  по  итогам  проведенных  в  2020  году
Красноярской природоохранной прокуратурой совместно с ОПШдд МУ МВд
России   «Красноярское»   проверок   деятельности   хозяйствующих   субъектов,
осуществляющих  пассажирские  перевозки  в  городе  Красноярске,  в  автобусах
маршрута № 51 (перевозчики ООО «Стрелец» и 1Ш Чачуа Р.Н.) были выявлены
превышения норм выбросов по загрязняющим веществам.
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