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депутаТаМ КрасНоярского
городского Совета депутатов

красноярски-и  городской
совет деп

№к о2-1409-и  от  26.11.201

Ответ на депутатский запрос

Уважаемые депутаты!
00O  O87  293

Администрацией  города Красноярска рассмотрен  депутатский  запрос  о
необходимости  проведения  ремонта  дорог  на  улицах  Говорова,  Шевченко,
Амурская,   Аральская,   Волжская,   Спортивная,   Читинская,    даурская,   пр.
Машиностроителей,  расположенных  в  микрорайоне  Черемушки,  в  рамках
реализации      национального      проекта      «Безопасные      и      качественные
автомобильньіе дороги».

ПО результатам рассмотрения сообщаем следующее.
Средства       бюджета,       предусматриваемые       городу       Красноярску

в  рамках  реализации  национального  проекта  «Безопасньіе  и  качественньіе
автомобильньіе  дороги»  (далее  -  национальный  проект),  направляются  на
проведение работ по капитальному ремонту и ремонту улиц и дорог города,
являющихся    магистральньіми    улицами    и    улицами,    обеспечивающими
транспортщпо  связь  между  жилыми  районами,  а  также  на  мероприятия  по
оптимизации   транспортных   потоков   и   ликвидации   мест   концентрации
дорожно-транспортных происшествий.

Основными        критериями,        рассматриваемыми        специалистами
при включении объекта в план ремонта, являются технико-эксплуатационное
состояние  автомобильной  дороги,  соответствие  нормативным  требованиям
(наличие   и   степень   разрушения   дорожного   полотна,   наличие   промоин,
просадок, ям, колейности и т.п.), а также воздействие выполняемых ремонтньіх
работ  на  повышение  безопасности  дорожного  движения,  степень  снижения
очагов     аварийности.     Учитывая     изложенное,     вышеуказанные     улицы,
расположенные  в  микрорайоне  Черемушки,  не  представляется  возможным
включить в план работ по решизации национального проекта.

В   2020   году   планируется   выполнить   мероприятия   по  -локальному
восстановлению  покрытия  проезжей части  в указанном  микрорайоне  за счет
средств содержания улично-дорожной сети города.

Необходимо отметить, что согласно Федеральному закону от  10.12.1995
№  196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» аварийно-опасный участок
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дороги (место концентрации дорожно-транспортных происшествий) -  участок
дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200
метров  в  населенном  пункте,  либо  пересечение  дорог,  улиц,  где  в  течение
отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия
одного   вида   или   пять   и   более   дорожно-транспортньіх   происшествий
независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

По   данным    государственной   инспекции   безопасности   дорожного
движения в период 2018-2019 годов в микрорайоне Черемушки зафиксирован
только один аварийно-опасньій участок, который расположен на перекрестке
улиц Говорова и Кишиневская.

С целью снижения аварийности до конца текущего года на обозначенном
участке будет проведена модернизация существующего светофорного объекта
путем установления дополнительной секции (поворот налево).

С уважением,

глаВа города

Савин Юрий Александрович
265-31-93

С.В. Еремин


