ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРМОСТПРОЕКТ»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
_________А.В. Дьячков

ПРИЛОЖЕНИЕ М
К ОТЧЕТУ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЯЛТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Характеристика мероприятий по развитию ОДД

394018, г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 18; E-mail: dmproekt36@yandex.ru; тел. / факс (473) 233-43-38; 8(980) 248-5078,8 (951) 866-92-11; ИНН/КПП 3664103312/366401001; р/c 40702810903000001382;
Филиал СДМ-Банк" (ПАО) в г.Воронеже; к/c 30101810500000000778; БИК 042007778; ОГРН 1103668011204

Воронеж – 2016 г.

1

Мероприятия по организации дорожного движения в городском округе
Ялта Республики Крым были распределены по направлениям ликвидации
существующих недостатков УДС.
1. Реконструктивно-планировочные мероприятия по развитию
УДС
В виду сложившейся жилищной застройки на территории городского
округа, а также рельефа местности основными направлениями в рамках
реконструктивно-планировочных мероприятий будут являться:
 приведение существующей УДС к нормативным параметрам;
 строительство автомобильных дорог вне населенных пунктов с
целью снижения влияния транзитных потоков на загрузку УДС;
 локальные мероприятия по реконструкции УДС, направленные на
увеличение безопасности дорожного движения и времени проезда, как в
целом по УДС городского округа, так и на отдельных еѐ участках.
Перечень реконструктивно-планировочных мероприятий представлен в
таблице 1.
Таблица 1 – Реконструктивно-планировочные мероприятия по развитию УДС
№
п/п
1

Наименование
узла / участка
УДС
г. Ялта ул.
Ореховая №44

2

Г. Ялта
пересечение улиц
Сеченова,
Коммунаров и
Севастопольского
шоссе

3

Участок трассы
М18 от пгт.
Массандра до пгт.
Ливадия
пгт. Кореиз,
Севастопольское
шоссе.

4

Проблема

Мероприятия

Состояние
дорожного покрытия
не отвечает
нормативным
требованиям
Затруднен съезд на
примыкающие
дороги.
Возникновение
заторовых ситуаций.
Возникновение
аварийных ситуаций
Высокий поток
транзитного
транспорта.

Ремонт дорожного покрытия на всем
участке

Ширина моста на
границе с пгт Гаспра
не соответствует

Реконструкция моста на границе с пгт.
Гаспра с организацией пешеходных
тротуаров.

2

Устройство петлевой развязки в двух
уровнях на пересечении улиц Сеченова,
Коммунаров и Севастопольского шоссе

Строительство автомобильной дороги с
устройством двух уровней.

5

пгт. Кореиз,
Парковый спуск

6

г. Ялта

7

г. Ялта, ул.
Севастопльская

8

г. Ялта, ул. Чехова

9

г. Ялта

10

г. Ялта

11

г. Ялта

12

г. Ялта, ул.
Дмитриева

13

г. Ялта, ул.
Войкова

14

г. Ялта, ул.
Садовая

интенсивности ТС,
отсутствует
пешеходный тротуар
Затрудненно
маневрирование
транспортных
средств, в районе
«Кореизской
общеобразовательной
школы»
Опорная сеть не
соответствует
интенсивностям
транспортных
средств
Опорная сеть не
соответствует
интенсивностям
транспортных
средств
Опорная сеть не
соответствует
интенсивностям
транспортных
средств
Опорная сеть не
соответствует
интенсивностям
транспортных
средств
Опорная сеть не
соответствует
интенсивностям
транспортных
средств
Опорная сеть не
соответствует
интенсивностям
транспортных
средств
Опорная сеть не
соответствует
интенсивностям
транспортных
средств
Опорная сеть не
соответствует
интенсивностям
транспортных
средств
Опорная сеть не
соответствует
3

Реконструкция проезжей части с
организацией разворотного кольца

Строительство участка магистральной
улицы соединяющую дорогу по улице
Коммунар от дома улица Сеченова, 17
до пересечения улица Виноградная –
Улица Коммунар
Уширение проезжей части по улице
Севастопольской в районе пересечения
с улицей Гоголя
Уширение проезжей части по улице
Чехова с доведений до показателей
магистральных улиц
Строительство участка дороги
соединяющего улицу Тренева и улицу
Садовую
Строительство участка дороги
соединяющего улицу Садовую и улицу
Войкова
Строительство участка дороги
соединяющего улицу Войкова и улицу
Дмитриева
Уширение проезжей части по улице
Дмитриева с доведений до показателей
магистральных улиц
Уширение проезжей части по улице
Войкова с доведений до показателей
магистральных улиц
Уширение проезжей части по улице
Садовой с доведений до показателей

интенсивностям
транспортных
средств
Опорная сеть не
соответствует
интенсивностям
транспортных
средств
Высокая загрузка
Участка УДС

магистральных улиц

15

г. Ялта, ул.
Тренева

Уширение проезжей части по улице
Тренева с доведений до показателей
магистральных улиц

16

г. Алупка

17

пгт. Гурзуф

Несоответствие
параметров участка
УДС существующей
интенсивности
движения на нем.
Слабое развитие
опорной сети

18

пгт. Гурзуф, ул.
Приветная

19

пгт.
Краснокаменка

20

пгт.
Краснокаменка

21

п. Олива

22

пгт. Парковое

Несоответствие
параметров участка
УДС существующей
интенсивности
движения на нем.
Несоответствие
параметров участка
УДС существующей
интенсивности
движения на нем.
Несоответствие
параметров участка
УДС существующей
интенсивности
движения на нем.
Несоответствие
параметров участка
УДС существующей
интенсивности
движения на нем.
Несоответствие
параметров участка
УДС существующей
интенсивности
движения на нем.

4

Создание дополнительной
транспортной связи, подключающей
Алупкинское шоссе к
Севастопольскому шоссе, позволяющей
перераспределить транспортные потоки
Строительство участка дороги на
средней широтной линии поселка,
соединяющей Гурзуфское шоссе с ул.
Ленинградской, с примыканием в
районе детского лагеря «Жемчужный
берег» и автостанции. Аналогичные
участки автомобильной дороги
«среднего яруса», соединяющие ул.
Ленинградскую с ул.60 лет СССР, а
также ул.60 лет СССР и ул. Ялтинскую
предусматриваются для связи
центральной и восточной части поселка
Строительство правоповоротного
съезда в районе моста на пересечении
ул. Приветной и Южнобережного
шоссе
Устройство подъездной дороги к
спортивно-стрелковому клубу (на месте
бывш. карьера) и к Скале «Красный
камень» вдоль западной границы
посѐлка по трассе существующих дорог
Реконструкция подъездной дороги
Пушкино-Запрудное-Краснокаменка к
восточной части посѐлка по трассе
существующей дороги
(Симферопольское ш.)
Устройство отнесенных левых
поворотов на ЮБШ для выезда и заезда
в п. Олива
Реконструкция существующих
примыканий к Южнобережному шоссе
с устройством и использованием
отнесенного левого поворота в одном
уровне в Парковом в комплексе с
двухуровневым пересечением в
Береговом

23

пгт. Симеиз

Несоответствие
параметров участка
УДС существующей
интенсивности
движения на нем.
Затруднен
въезд/выезд в пгт. В
районе Примыкания
Южнобережное
шоссе

24

пгт. Форос

25

г. Ялта,
пересечение ул.
Боткинская – ул.
Маршака

26

г. Ялта

27

г. Ялта, Дарсан

Отсутствует
транспортное
обслуживание
территории

28

г. Алупка,
пересечение ЮБШ
– Севастопольское
шоссе

29

г. Алупка, ЮБШ
(севернее
Милютинского
парка)

30

пгт. Береговое,
ЮБШ (в районе
ООТ «
Кастрополь»

31

пгт Восход, ЮБШ

Затруднен съезд на
примыкающие
дороги.
Возникновение
заторовых ситуаций.
Возникновение
аварийных ситуаций
Затруднен съезд на
примыкающие
дороги.
Возникновение
заторовых ситуаций.
Возникновение
аварийных ситуаций
Затруднен съезд на
примыкающие
дороги.
Возникновение
заторовых ситуаций.
Возникновение
аварийных ситуаций
Затруднен съезд на
примыкающие
дороги.

Систематическое
образование заторов.
Пересечение
транспортных
потоков с высокой
интенсивностью
Отсутствует
транспортное
обслуживание
территории

5

Реконструкция подъездной дороги от
Южнобережного шоссе к
планируемому многофункциональному
развлекательному комплексу
Устройство 1-уровневой развязки со
второстепенной связью на месте
существующего примыкания к
Южнобережному шоссе Форосского
спуска для заезда в пгт. Форос и на
дорогу к Форосской церкви и
Байдарским воротам
Реконструкция проезжей части,
устройство разворотного круга.

Строительство участка магистральной
улицы для транспортного
обслуживания планируемого
спортивного центра в районе
Васильевки;
Строительство участка магистральной
улицы для транспортного
обслуживания планируемого
общественно-административного
центра на Дарсане
устройство 2х-уровневой развязки на
Южнобережном шоссе в районе
пересечения с Севастопольским шоссе,
для обеспечения безопасного левого
поворота с устранением пересечения
встречного потока
Стройство 2х-уровневой развязки на
Южнобережном шоссе в районе
примыкания с Южнобережным
спуском, севернее Милютинского парка
для обеспечения безопасного левого
поворота с устранением пересечения
встречного потока
Реконструкция въезда в пгт. Береговое
в районе остановки общественного
транспорта «Кастрополь» с
устройством 2х-уровневого
пересечения с Южнобережным шоссе
Устройство 2х-уровневой развязки на
месте восточного въезда с
Южнобережного шоссе на УДС

32

33

33

34

37

38

39

Возникновение
заторовых ситуаций.
Возникновение
аварийных ситуаций
пгт Восход,
Затруднен съезд на
пересечение ЮБШ примыкающие
и
дороги.
Симферопольское Возникновение
шоссе
заторовых ситуаций.
Возникновение
аварийных ситуаций
пгт Гаспра, ЮБШ Затруднен съезд на
(в районе въезда в примыкающие
Стройгородок)
дороги.
Возникновение
заторовых ситуаций.
Возникновение
аварийных ситуаций
пгт Кореиз, ЮБШ Затруднен съезд на
(в районе ул.
примыкающие
Джихана Челеби)
дороги.
Возникновение
заторовых ситуаций.
Возникновение
аварийных ситуаций
пгт Понизовка,
Затруднен съезд на
ЮБШ
примыкающие
дороги.
Возникновение
заторовых ситуаций.
Возникновение
аварийных ситуаций
пгт Понизовка,
Затруднен съезд на
ЮБШ
примыкающие
(примукание ул.
дороги.
Советской)
Возникновение
заторовых ситуаций.
Возникновение
аварийных ситуаций
пгт Симеиз, ЮБШ Затруднен съезд на
(в районе
примыкающие
Симеизского
дороги.
шоссе)
Возникновение
заторовых ситуаций.
Возникновение
аварийных ситуаций
пгт Форос,
Затруднен съезд на
Пересечение
примыкающие
Форосский спуск
дороги.
Возникновение
заторовых ситуаций.
Возникновение
6

поселка

Устройство 2х-уровневой развязки на
месте западного въезда с
Южнобережного шоссе на УДС
поселка и Симферопольское шоссе

Устройство 2х-уровневой развязки на
Южнобережном шоссе в районе въезда
в Стройгородок со стороны Ялты

Устройство 2х-уровневой развязки на
Южнобережном шоссе в районе ул.
Джихана Челеби для обеспечения
безопасного левого поворота с
устранением пересечения встречного
потока
Устройство 2х-уровневой развязки на
Южнобережном шоссе для въезда в
северную часть пгт. Понизовка (п.
Веселый»)

Устройство 2х-уровневой развязки на
месте примыкания к Южнобережному
шоссе ул. Советской для обеспечения
заезда в пгт. Понизовка и пгт. Кацивели
(через Понизовку) и ул. Южной для
обеспечения заезда в с. Оползневое
Устройство 2х-уровневой развязки на
Южнобережном шоссе в районе
примыкания Симеизского шоссе, для
обеспечения безопасного левого
поворота с устранением пересечения
встречного потока
Устройство 2х-уровневой развязки для
организации дополнительного въезда в
северо-западную часть пгт. Форос в
районе проектируемых кварталов
жилой и рекреационной застройки

аварийных ситуаций
40

ул. Виноградная

41

Пересечение
проектируемой
дороги в районе
ул. Коммунаров –
ул. Коммунаров –
ул. Виноградной

Опорная сеть не
соответствует
интенсивностям
транспортных
средств
Опорная сеть не
соответствует
интенсивностям
транспортных
средств

Уширение проезжей части по улице
Виноградная с доведений до
показателей магистральных улиц
Реконструкция проезжей части с
организацией кругового движения

2. Мероприятия по организации дорожного движения
Учитывая высокий уровень загрузки УДС городского округа, а также
отсутствие возможности еѐ широкой реконструкции ввиду особенностей
рельефа, основные мероприятия в рамках данного проекта будут направлены
на оптимизацию дорожного движения, основной целью, которой будет
снижение транспортной нагрузки на УДС.
Мероприятия по оптимизации дорожного движения имеют следующие
направления:
 введение светофорного регулирования на ряде перекрестков, с
высокой интенсивностью движения, с целью разделения транспортных
потоков во времени, а также на участках УДС, где наблюдается высокая
интенсивность пешеходных и

транспортных

потоков, в местах их

пересечений, с целью их разделения;
 организация одностороннего движения на части улиц;
 ликвидация «стихийных» парковок вдоль проезжей части улиц, с
целью увеличения их пропускной способности.
Перечень

мероприятий

по

организации

представлен в таблице 2.

7

дорожного

движения

Таблица – 2 Мероприятия по организации дорожного движения на УДС
городского округа Ялта
№
п/п
1

2

Наименование узла
/ участка УДС
ул. Васильева от ул.
Тренева по
направлению к
остановке
«Овощной рынок»
ул. Краснова

3

г. Ялта, Городской
сад

4

ул. Чехова

5

ул. Васильева

6

ул. Садовая

7

Дворы между ул.
Киевская и ул.
Васильева

8

ул. Садовая – ул.
Карла Маркса

Проблема

Мероприятия

Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения
Движение
транспортных
средств по
пешеходной зоне
Несоответствие
параметров УДС
существующей
интенсивности
ТС
Систематическое
образование
заторов,
нарушение ПДД
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения
Систематическое
нарушение
правил ПДД.
Сквозное
движение
транспортных
средств в жилой
зоне
Систематическое
образование
транспортных
заторов в районе
ул. садовая, 11,
повышенная
вероятность
образования
аварийных

8

Организация одностороннего движения

Запрет парковки в районе дома №17.
Организация разворотного круга в
районе дома №17
установка запрещающих знаков для
въезда автомобилей в пешеходную зону,
с установкой дорожных столбиков
ограничивающих въезд в пешеходную
зону.
Ограничение движения по улице

Введение технических средств
организации дорожного движения
Организация одностороннего движения

Установка препятствия сквозному
проезду расположенному в районе
Киевская, 16

Организация светофорного объекта

ситуаций
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения
Систематическое
нарушение
правил ПДД.
Сквозное
движение
транспортных
средств в жилой
зоне
Систематическое
нарушение
правил ПДД.
Место
концентрации
ДТП
Систематическое
нарушение
правил ПДД.
Место
концентрации
ДТП

9

Ул. Ленинградская

10

ул. Чкалова (р-н
Школы №1)

11

г.Ялта, ул.
Ломоносова № 1-2731

12

г. Ялта ул.
Халтурина № 14-1931

13

г. Ялта
ул. К. Маркса
№ 1-18

Систематическое
нарушение
правил ПДД.
Место
концентрации
ДТП

14

г. Ялта
ул. Дражинского
№ 1-35

15

г. Ялта
ул. Дражинского
№ 48-54

Систематическое
нарушение
правил ПДД.
Место
концентрации
ДТП
Систематическое
нарушение
правил ПДД.
Место
9

Организация одностороннего движения

Установка препятствия сквозному
проезду вокруг школы, организация
пешеходных тротуаров

При выезде на перекресток с ул. Соханя
заменить дорожный знак 2.4 «Уступите
дорогу» на дорожный знак 2.5
«Движение без остановки запрещено».
Нанести разметку 1.12 «Стоп-линия».
1.Установить дорожный знак 2.7
«Преимущество перед встречным
движением», в районе дома №5 на
подъѐм.
2.Установить дорожный знак 2.6
«Преимущество встречного движения» в
районе дома №11 на спуск.
1.На выезде с Главпочтамта установить
дорожный знак 4.1.2 «Движение
направо».
3.Обновить горизонтальную разметку на
мосту.
3.При выезде на перекресток с ул.
Киевская, установить дорожные знаки
5.15.1 «Направление движения по
полосам», 4.1.6 «Движение направо или
налево», нанести горизонтальную
разметку 1.18 «Разрешенные движения
по полосам»
4.Заезд к Главпочтамту, установить
дорожный знак 3.2 «Движение
запрещено»
В районе перекрестка с ул.
Массандровской установить дорожный
знак 2.7 «Преимущество перед
встречным движением», со стороны ул.
Свердлова, знак дорожный знак 2.6
«Преимущество встречного движения»
1.
На выезде из отеля «Ялтаинтурист» оборудовать перекресток
знаками приоритета: 2.4 «Уступите
дорогу» 2.1 «Главная дорога» с

концентрации
ДТП

16

г. Ялта ул. К.
Партизан
№ 3-16-21

Систематическое
нарушение
правил ПДД.
Место
концентрации
ДТП

17

г. Ялта ул. Маршака
№ 2-9

Систематическое
нарушение
правил ПДД.
Место
концентрации
ДТП

18

г. Ялта, ул.
Васильева

19

г. Ялта, ул. Карла
Маркса, 18А

20

пгт. Кореиз, ул.
Южная, от дома №2
до дома №26

21

пгт. Кореиз, ул.
Прибрежная.

Превышение
допустимо
разрешенных
скоростей
движения
транспортных
средств.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
интенсивности
Сквозное
движение
транспортных
средств в жилой
зоне
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения
Сквозное
движение
10

табличкой 8.13 «Направление главной
дороги», в районе перекрестка
установить дорожные знаки 3.27
«Остановка запрещена».
2.На перекрестке с ул. Шоссе Туристов
со стороны морпорта обновить
дорожную разметку с нанесением линий
1.18 регламентирующих направления
движения, а также произвести установку
дорожных знаков 5.15.1 «Направление
движения по полосам»
1.
Установить дорожный знак 1.13
«Крутой спуск» в районе дома №20,
установить дорожный знак 1.14 «Крутой
подъем», в районе дома №3.
2.
Установить дорожный знак 2.7
«Преимущество перед встречным
движением», в районе дома №7 на
подъѐм.
Установить дорожный знак 2.6
«Преимущество встречного движения» в
районе дома №20 на спуск.
1.Нанести линии разметки 1.1 (осевая);
1.2.1 (краевая) при этом запретив левый
поворот на стоянку магазина «АТБ» и к
Городской поликлинике. 2
2. Установить д\з 3.18.2 «Поворот налево
запрещен» на мосту при выезде с ул.
Красноармейская
Ограничение максимально допустимой
скорости движения до 20
км/ч.Организация одностороннего
движения.

Установка препятствия сквозному
проезду транспорта.

Организация одностороннего движения,
в сторону дома 26

Установка знака «Движение запрещено»
и шлагбаума для исключения въезда в

22

23

24

25

26

27

транспортных
средств в жилой
зоне
пгт. Кореиз,
Несоответствие
Мисхорский спуск
параметров УДС
существующей
организации
движения
г. Ялта, пересечение Пересечение
ул. Киевская – ул.
транспортных
Московская – ул.
потоков с
Карла Маркса
высокой
интенсивностью
г. Ялта, пересечение Систематическое
ул. Боткинская – ул. образование
Маршака
заторов.
Пересечение
транспортных
потоков с
высокой
интенсивностью
г. Ялта, пересечение Пересечение
ул. Гоголя – кл.
транспортных
Севастопольская –
потоков с
ул. Боткинская.
высокой
интенсивностью,
систематическое
нарушение
правил ПДД
г. Ялта, пересечение Пересечение
ул. Рудаковского –
транспортных
ул. Московская – ул. потоков с
Киевская
высокой
интенсивностью
г. Алупка, ул.
Нет разделения
Фрунзе
транспортных и
пешеходных
потоков.

28

г. Алупка,
Дворцовое шоссе.

29

пгт. Форос

Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения. Нет
разделения
транспортных и
пешеходных
потоков.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
интенсивности
11

Мисхорский парк
Организация одностороннего движения
от «Столовой сан. «Белорыссия» до сан.
«Морской прибор».
Организация светофорного
регулирования, с целью разведения
транспортных потоков во времени.
Реконструкция проезжей части,
устройство разворотного круга.

Организация светофорного
регулирования, с целью разведения
транспортных потоков во времени.

Организация светофорного
регулирования, с целью разведения
транспортных потоков во времени.
Ограничение движение транспортных
средств, организация пешеходной зоны,
протяженность 200 метров, от дома 10
по улице Фрунзе до пересечения с ул.
Амет-Хана Султана
Организация движения и парковочного
пространства на территории,
прилегающей к Алупкинскому
дворцово-парковому музею-заповеднику
со стороны западных и восточных ворот.

Изменение организации движение,
введение одностороннего движения в
пгт. Односторонне движение со стороны
Форосского спуск (от Автостанции

движения

30

г.Ялта, ул.
Дмитриева, 4 (в
районе Ялтинского
городского суда)

31

г. Ялта

32

пгт. Никита,
Южнобережное
шоссе, 27

33

пгт. Массандра,
Симферопольское
шоссе

34

пгт Гурзуф,
Брикетовский спуск

35

пгт Гурзуф, ул.
Пролетарский
проспект

36

пгт Гурзуф, ул.
Мицкевича

37

г. Ялта, ул. Кирова

38

г. Ялта, ул. Чернова

39

г. Ялта, ул. Фурмана

Несоответствие
параметров УДС
существующей
интенсивности
движени
Организация
движения
грузового
транспорта
Пересечение
транспортных и
пешеходных
потоков с
высокими
интенсивностями
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
12

Форос) по улице Космонавтов в сторону
ул. Терлецкого, по ул. Терлецкого в
сторонц гостевого дома «Александр», по
улице Космонавтов от пересечения с
улицей Терлецкого (в районе дома №26)
до дома №3
Установка знака 3.2 «Движение
запрещено»

С 7:00 до 21:00 ограничивать движение
грузового транспорта по территории
города, включая грузовые ТС до 3,5 тонн
Организация регулируемого
пешеходного перехода в районе МКОУ
(Никитский учебно-воспитательный
комплекс
Организация одностороннего движения
по Симферопольскому шоссе от пгт.
Восход до въезда на территорию
Массандровского дворца.
Организация одностороннего движения
по Брикетовскому спуску в сторону
Южнобережного шоссе
Организация одностороннего по ул.
Пролетарской от пересечения с ул.
Мицкевича в сторону ул. 60 лет СССР.
Организация одностороннего движения
по ул. Мицкевича от пересечния с ул.
Пролетарской в сторону ул. Геологов
Организация одностороннего движения
по ул. Кирова от дома 36 до пересечения
с ул. Чернова
Организация одностороннего движения
от пересечения с ул. Чернова до
пересечения с ул. Фурмана
Организация одностороннего движения

40

г. Ялта, ул. Чернова

41

г. Ялта, ул.
Григорьева

42

г. Ялта, ул. Максима
Богдановича

43

г. Ялта, ул.
Савельева

44

г. Ялта, ул.
Крупской от
пересечения

45

г. Ялта, ул.
Халтурина

46

г. Ялта, ул.
Котельникова

47

г. Ялта, ул. Щорса

48

г. Ялта, ул.
Лукомского

49

г. Ялта, ул. Красных
Партизан

параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
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от пересечения с ул. Чернова до ул.
Максима Богдановича
Организация одностороннего движения

Организация одностороннего движения
от ул. Григорьева далее по ул. Клубный
переулок и ул. Колхозный переулок до
пересечения с ул. Кирова
Организация одностороннего движения
от ул. Фурмана до пересечения с ул.
Кирова
Организация одностороннего движения
от пересечения с улицей Чернова до
пересечения с ул. Крупской
Организация одностороннего движения

Организация одностороннего движения
от пересечения с ул. Тимирязева до ул.
Кирова
Организация одностороннего движения
от ул. Кирова до ул. Ломоносова

Организация одностороннего движения
от ул. Кирова до ул. Лукомского

Организация одностороннего движения
от ул. Щорса до ул. переулок Халтурина

Организация одностороннего движения
от ул. Крупской до ул. Максима
Богдановича

50

г. Ялта, ул. Красных
Партизан

51

г. Ялта, ул. Кирова

52

пгт. Гурзуф

53

пгт Массандра,
Южнобережное
шоссе

организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения.
Возникновение
аварийных
ситуаций

Организация одностороннего движения
от ул. Максима Богдановича до ул.
Кирова
Организация одностороннего движения
от ЮБШ до пересечения с ул.
Большевистской.
Ограничить въезд в исторический центр
пгт. Гурзуф, кроме автотранспорта
местного населения, спецтранспорта и
муниципальных служб
устранение левого поворота с
Южнобережного шоссе к
Массандровскому дворцу с
пересечением встречного потока
посредством перенаправления потока к
ближайшему месту разворота

3. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
В виду высокой аварийности на УДС городского округа Ялта в рамках
проекта

будут

безопасности

реализованы

движения

и

мероприятия
снижения

направленные

показателя

увеличение

социального

риска.

Мероприятия по повышению безопасности имеют ряд направлений в
зависимости от вида и причин ДТП, наиболее часто встречающихся на
отдельных участках УДС, а также направленные на общее повышение
безопасности движения пешеходов и автомобилистов. Мероприятия по
повышению

безопасности

дорожного

движения

имеют

следующие

направления:
 введение технических средств организации дорожного движения,
включающих организацию светофорных объектов и устройство камер фото-,
видео- фиксации нарушений. Данные мероприятия направлены на снижения
количества

ДТП,

в

результате

разделения

транспортных

потоков,

транспортных и пешеходных потоков, а также контроля над соблюдением
скоростного режима;
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 реконструкция и строительство, направленные на обеспечение
безопасности в местах пересечения транспортных потоков;
 ликвидацию «стихийных» парковок вдоль проезжей части улиц;
 мероприятия направлены на повышение безопасности пешеходного
движения, включающие в себя: организацию пешеходных переходов,
развитие пешеходных и велосипедных дорожек, а также мероприятия
направленные на развитие инфраструктуры для инвалидов;
 изменение организации дорожного движения.
Перечень мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного
движения в городском округе Ялта представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного
движения
№ Наименование узла /
п/п
участка УДС
1 пгт Массандра, ш.
Туристов, д. 1-7

2

г. Ялта, ул.
Володарского в
районе дома №9 при
въезде на ул.
Балаклавская

3

г. Алупка, ул.
Ульяновых, 10

4

ул. Садовая №22-24
(Загородная, 1)

Проблема

Мероприятия

Пересечение
транспортных и
пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаций
Пересечение
транспортных и
пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаций
Пересечение
транспортных и
пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаций
Пересечение
транспортных и
15

Организация пешеходного перехода

Организация пешеходного перехода

Организация искусственной неровности

Организация пешеходного перехода

5

6

Пересечение ул.
Московская – ул.
Киевская (магазин
ПУД)
Ул. Изобильная – ул.
Кривошты (объездная
дорога)

пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаций
Отсутствие
доступной среды
для инвалидов
Отсутствие
доступной среды
для инвалидов

7

Клуб моряков

Отсутствие
доступной среды
для инвалидов

8

Остановка
Партизанская (школа
№ 7)

Отсутствие
доступной среды
для инвалидов

9

Дзержинского. 8
(общество слепых,
предприятия
инвалидов по зрению)
Ул. Ломоносова, 27,
Центр социального
обслуживания города
Ялта

Отсутствие
доступной среды
для инвалидов

10

11

Ул. Ленинградская

12

ул. Чкалова (р-н
Школы №1)

Высокая
интенсивность,
превышение
скорости
движения ТС,
возникновение
аварийных
ситуаций
Отсутствует
разделение
транспортных и
пешеходных
потоков,
несоответствие
параметров УДС
существующей
организации
движения,
несоответствие
ООТ нормам
Систематическое
нарушение
правил ПДД.
Сквозное
движение
16

Организация доступной среды для
инвалидов по зрению установка
звуковых светофоров на пешеходных
переходах
Организация доступной среды для
инвалидов по зрению установка
звуковых светофоров на пешеходных
переходах
Организация доступной среды для
инвалидов по зрению установка
звуковых светофоров на пешеходных
переходах
Организация доступной среды для
инвалидов по зрению установка
звуковых светофоров на пешеходных
переходах
Организация доступной среды для
инвалидов по зрению установка
звуковых светофоров на пешеходных
переходах
Организация искусственной неровности

Организация пешеходного движения,
организация одностороннего движения,
приведение ООТ к нормам

Установка препятствия сквозному
проезду вокруг школы, организация
пешеходных тротуаров

13

14

транспортных
средств в жилой
зоне
ул. Московская, 55-65 Отсутствует
разделение
транспортных и
пешеходных
потоков
ул. Стахановская 19,
Высокая
ул. Васильева в
вероятность
районе овощного
возникновения
рынка, улица
аварийных
Бирюкова/Пионерская ситуаций

15

Ул. Киевская

16

Ул. Московская

17

Ул. Карла Маркса

18

пл. Маршака

19

г. Ялта
ул. Московская
№ 2-19

20

г. Ялта
ул. Московская
№ 21-33

Систематическое
нарушение ПДД
участниками
дорожного
движения
Систематическое
нарушение ПДД
участниками
дорожного
движения
Систематическое
нарушение ПДД
участниками
дорожного
движения
Систематическое
нарушение ПДД
участниками
дорожного
движения
Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП

Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
17

Устройство пешеходных ограждений

Исключить размещение
нестационарных торговых объектов на
проезжей части, тротуарах, остановках
общественного транспорта, а также в
местах, где их размещение будет
создавать препятствие и угрозу для
безопасности дорожного движения
Приобрести и выполнить установку
стационарных комплексов фото- и
видеофиксации нарушений ПДД
Приобрести и выполнить установку
стационарных комплексов фото- и
видеофиксации нарушений ПДД
Приобрести и выполнить установку
стационарных комплексов фото- и
видеофиксации нарушений ПДД
Приобрести и выполнить установку
стационарных комплексов фото- и
видеофиксации нарушений ПДД
1. В районе магазина «Черноморец»
обеспечить видимость дорожного знака
3.27 «Остановка запрещена», на всем
протяжении зоны действия знака
нанести линию разметки 1.4 (желтая).
2. На пешеходном переходе обновить
разметку 1.14.1 дополнив еѐ вставками
желтого цвета, организовать наружное
освещение перехода, произвести
установку секций пешеходного
ограждения, установить дорожный знак
1.23 «Дети».
1.Установить секции пешеходного
ограждения от перекрестка с ул.
Руданского до перекрестка с ул.
Калиникова.
2.На всем протяжении зоны действия

концентрации
ДТП
Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП
Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП
Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП

21

г. Ялта
ул. Московская
№ 35-8

22

г. Ялта
ул. Киевская
№ 24-80

23

г. Ялта
ул. Свердлова
№ 53-65

24

г. Ялта
ул. Кирова
№ 2-30

Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП

25

г.Ялта,
ул. Ломоносова
№ 1-27-31

Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП

18

знака 3.27 «Остановка запрещена»,
нанести линию разметки 1.4 (желтая).
1. В районах домов №35, 45, 47- На
пешеходных переходах обновить
разметку 1.14.1 дополнив еѐ вставками
желтого цвета.
2. Установить секции пешеходного
ограждения
1.В районе дома №5, на пешеходном
переходе обновить разметку 1.14.1
дополнив еѐ вставками желтого цвета,
организовать наружное освещение
перехода, произвести установку секций
пешеходного ограждения.
1.Ограничить скоростной режим на
данном участке до 40км\ч путем
установки дорожных знаков 3.24
«Ограничение максимальной скорости»
в районе дома № 53 (справа), в районе
дома № 65 (слева), произвести
поверхностную обработку проезжей
части на поворотах
1.Напротив «Собеса» установить
дорожный знак 3.27 «Остановка
запрещена».
2.На приближении к подземному
пешеходному переходу установить
знаки, 6.6 «Подземный пешеходный
переход».
3.На остановке транспорта общего
пользования нанести разметку для
маршрутных транспортных средств.
4.В районах домов №9, 28- На
пешеходных переходах обновить
разметку 1.14.1 дополнив еѐ вставками
желтого цвета, организовать наружное
освещение переходов, произвести
установку секций пешеходного
ограждения
1.На остановке транспорта общего
пользования «Баня» установить
пешеходное ограждение исключающие
выход пешеходов на проезжую часть, В
районе перекрестка с ул. Соханя на
пешеходном переходе обновить
разметку 1.14.1 дополнив еѐ вставками
желтого цвета, организовать наружное
освещение перехода, произвести
установку секций пешеходного
ограждения.

26

г. Ялта
ул. К. Маркса
№ 1-18

Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП

27

г. Ялта
ул. Дражинского
№ 48-54

Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП

28

г. Ялта ул. Садовая
№ 2-12

Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП

19

2.В районе перекрестка с ул.
Пионерская на пешеходном переходе
обновить разметку 1.14.1 дополнив еѐ
вставками желтого цвета, организовать
наружное освещение перехода,
произвести установку секций
пешеходного ограждения.
3.При выезде на перекресток с ул.
Соханя заменить дорожный знак 2.4
«Уступите дорогу» на дорожный знак
2.5 «Движение без остановки
запрещено». Нанести разметку 1.12
«Стоп-линия».
1.На пешеходном переходе обновить
разметку 1.14.1 дополнив еѐ вставками
желтого цвета, организовать наружное
освещение перехода, произвести
установку секций пешеходного
ограждения.
2.Обновить горизонтальную разметку на
мосту.
3.При выезде на перекресток с ул.
Киевская, установить дорожные знаки
5.15.1 «Направление движения по
полосам», 4.1.6 «Движение направо или
налево», нанести горизонтальную
разметку 1.18 «Разрешенные движения
по полосам»
1.На выезде из отеля «Ялта-интурист»
оборудовать перекресток знаками
приоритета: 2.4 «Уступите дорогу» 2.1
«Главная дорога» с табличкой 8.13
«Направление главной дороги», в
районе перекрестка установить
дорожные знаки 3.27 «Остановка
запрещена».
2.На перекрестке с ул. Шоссе Туристов
со стороны морпорта обновить
дорожную разметку с нанесением
линий 1.18 регламентирующих
направления движения, а также
произвести установку дорожных знаков
5.15.1 «Направление движения по
полосам»
1. Установить пешеходное ограждение
на остановке транспорта общего
пользования.
2.
В районе «Военкомата», на
пешеходном переходе обновить
разметку 1.14.1 дополнив еѐ вставками
желтого цвета, организовать наружное
освещение перехода, произвести

Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП
Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП

установку секций пешеходного
ограждения.
Нанести линии разметки 1.2.1
(краевая)На пешеходных переходах
нанести разметку 1.14.1 с вставками
желтого цвета, установить д\з 5.19.1(2)
на желто-синей флуоресцентной пленке,
предусмотреть наружное освещение.

29

г. Ялта
ул. Гоголя
№ 16-28

30

г. Ялта
ул. Крупской
№ 3-11

31

г. Ялта
ул. Сеченова
№ 19-16

Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП

Обновить дорожную разметку 1.1 ул.
Сеченова 25

32

г. Ялта ул.
Красноармейская
№2-14

Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП

Нанести линию разметки 1.2.1 (краевая);

33

г. Ялта ул. Маршака
№ 2-9

Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП

1.Нанести линии разметки 1.1 (осевая);
1.2.1 (краевая) при этом запретив левый
поворот на стоянку магазина «АТБ» и к
Городской поликлинике.

20

Ограничить скоростной режим на
данном участке до 40км\ч путем
установки дорожных знаков 3.24
«Ограничение максимальной скорости».

34

г. Ялта ул. Боткинская Высокая
№1-№27
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП

35

Пешеходные
Несоответствие
переходы
вблизи оборудования
детских
учебных пешеходных
заведений
переходов
требованиям
национальных
стендартов

36

г. Ялта, ул. Васильева

37

Превышение
допустимо
разрешенных
скоростей
движения
транспортных
средств.
Несоответствие
параметров УДС
существующей
интенсивности
г. Ялта, г. Алупка ул. Пересечение
пер. Севастопольский транспортных и
(р-н Питомник)
пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаций

21

1.На пешеходных переходах, установить
дорожные знаки 1.22 «Пешеходный
переход», 1.23 «Дети» (в районе школы
№6)
5.19.1-5.19.2
«Пешеходный
переход»
на
желто-синей
флуоресцентной
пленки,
обновить
разметку 1.14.1 дополнив еѐ вставками
желтого цвета, организовать наружное
освещение
перехода,
произвести
установку
секций
пешеходного
ограждения.
2. От дома №1 до дома №6, произвести
установку пешеходного ограждения
100м. (слева) с целью недопущения
выхода пешеходов на проезжую часть, а
также исключив парковку транспорта на
пешеходном тротуаре.
3. Нанести линии разметки 1.2.1
(краевая)
Оборудовать пешеходные переходы у
детских учебных учреждений в
соответствии с требованиями
национальных стандартов Российской
Федерации, в том числе установка
светофоров типа Т-7

Ограничение максимально допустимой
скорости движения до 20
км/ч.Организация одностороннего
движения.

Организация пешеходного перехода

38

39

40

г. Ялта, ул. Садовая, Недостаточная
д.11
видимость
пешеходного
перехода,
превышение
максимально
допустимой
скорости
движения на
данном участке,
организовать
искусственную
неровность перед
пешеходным
переходом
г. Ялта, г. Алупка ул. Отсутствие
им. Олега Кошевого, схемы установки
д. 2
дорожных знаков
и искусственных
неровностей,
необходимой для
реализации
постановления
Администрации
города Ялты от
28 августа 2016
года №3102-п
«Об установке
запрещающих
дорожных знаков
3.27 «Остановка
запрещена»
перед въездом на
территорию
ГБОУ РК
«Алупкинская
санаторная
школа-интернат»
пгт.
Кореиз,
ул. Пересечение
Маяковского,
дома транспортных и
11, 13, 17
пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаций

22

Установка знаков информирующих о
зонах снижения скорости и
приближение к пешеходному переходу,
устройство искусственной неровности
перед пешеходным переходом.

Установка дорожных знаков 3.27
«Остановка запрещена» и устройство
искусственных неровностей.
Ограничение максимальной скорости
движения.

Организация пешеходного перехода

41

42

43

44

пгт.
Кореиз,
ул. Пересечение
Родниковая, в районе транспортных и
рынка
пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаци
пгт. Массандра, ул. Превышение
Стахановская, 19
максимально
допустимой
скорости
движения.
Нарушение
правил проезда
пешеходного
перехода.
Возникновение
аварийных
ситуаций
пгт. Массандра, ул. Превышение
Винодела Егорова, 5
максимально
допустимой
скорости
движения.
Нарушение
правил проезда
пешеходного
перехода.
Возникновение
аварийных
ситуаций
пгт. Массандра, ул. Превышение
Винодела Егорова, 21 максимально
допустимой
скорости
движения.
Нарушение
правил проезда
пешеходного
перехода.
Возникновение
аварийных
ситуаций

23

Организация пешеходного перехода

Организация искусственных
неровностей перед пешеходным
переходом по ул. Стахановская в пгт
Массандра в районе ТЦ «Соседи» (с
двух сторон)

Организация искусственной неровности
в районе пересечения улиц Винодела
Егорова и Стахановская

Организация искусственной неровности
в районе ул. Винодела Егорова, 21,
конечная остановка маршрута автобуса
109 (с двух сторон)

пгт.
Симеиз, Пересечение
Южнобережное
транспортных и
шоссе, 10
пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаций
пгт.
Симеиз, Составление
Симеизское шоссе
программной
документации

Организация пешеходного перехода в
разных уровнях с целью разделения
транспортных и пешеходных потоков.

47

пгт
Симеиз,
Советская, 7а

ул. Высокая
интенсивность
пешеходных
потоков

Организация пешеходного перехода в
районе ул. Советская, 7а

48

пгт
Симеиз,
Советская, 11

Организация регулируемого
пешеходного перехода, установка
вызывных светофоров в районе
Симеизской школы (ул. Советсккая д.
11)

49

пгт
Симеиз.
Советская 36, 32

ул. Пересечение
транспортных и
пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаций
Ул. Пересечение
транспортных и
пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаций

45

46

24

Организация движения в районе
планируемого автовокзала пгт Симеиз с
учѐтом пешеходных потоков,
организация регулируемого
пешеходного перехода

Организация пешеходных переходов на
пересечение ул. Советская – ул.
Горького

50

пгт
Симеиз,
Ганского, 21

51

пгт
Кацивели, Пересечение
Южнобережное
транспортных и
шоссе
пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаций
пгт
Береговое, Пересечение
Южнобережное
транспортных и
шоссе
пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаций
пгт
Симеиз, Пересечение
Южнобережное
транспортных и
шоссе
пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаций
пгт Гурзуф
Пересечение
транспортных и
пешеходных
потоков с
высокой
интенсивностью,
возникновение
аварийных
ситуаций

52

53

54

ул. Высокая
интенсивность
движения
пешеходных
потоков.

25

Разделение транспортных и
пешеходных потоков, организация
пешеходной зоны, установка дорожных
ограждений «стопперов)

Организация пешеходного перехода в
разных уровнях в районе ООТ «пгт
Кацивели» на а/д Южнобережное шоссе

Организация пешеходного перехода в
разных уровнях в районе ООТ «верхний
Кастрополь» на а/д Южнобережное
шоссе

Организация пешеходного перехода в
разных уровнях в районе ООТ «Мрия»
на а/д Южнобережное шоссе

Организация пешеходных переходов,
знаков, дорожных ограждений:
- ул. Подвойского в районе больницы;
- ул. Ленинградская, 68а(гомтиница);
- ул. Подвойского, 36 к детской
площадке;
- пересечение улиц Подвойского и
Артековская, в районе стадиона;
- пересечение улиц Ленинградская и
Санаторная;
- 60 лет СССР, д.20 (детская площадка)

4. Мероприятия по организации парковочного пространств
Мероприятия по организации парковочного пространства имеют
комплексный характер, и влияют на пропускную способность улиц и дорог.
Так мероприятия в рамках проекта имеют следующие направления:
 ликвидация «стихийных» парковок вдоль проезжей части улиц,
позволяющую улучшить пропускную способность;
 изменение способов постановки транспортных средств на парковках;
 организация платных парковок;
 создание взаимоувязанной системы перехватывающих парковок,
позволяющей снизить использование легкового транспорта временного
население.
Перечень мероприятий по организации парковочного пространства на
территории городского округа представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Перечень мероприятий по организации парковочного
пространства.
№ Наименование узла
Проблема
п/п
/ участка УДС
1 г. Ялта
Высокая
ул. Ленина
вероятность
№35
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП
2 г. Ялта ул.
Высокая
Васильева
вероятность
№12-16
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП
3 г. Ялта ул.
Высокая
Грибоедова
вероятность
№ 1-9
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП
4 г. Ялта ул.
Высокая
Екатерининская
вероятность
№ 2-13
возникновения
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Мероприятия
Установить д/з 3.28 «Стоянка
запрещена» в районе театра им. «А.П.
Чехова»

Запретить остановку т\ с путем
установки д\з 3.27 «Остановка
запрещена» в районе «Дома торговли»

Запретить остановку т\ с путем
установки д\з 3.27 «Остановка
запрещена» и нанесением линии
разметки 1.4 (желтая) на всем
протяжении участка
Нанести линию разметки 1.2.1 (краевая);
Запретить остановку т\ с путем
установки д\з 3.27 «Остановка

5

г. Ялта ул. Краснова
№ 1-2

6

г. Ялта ул. Маршака
№ 2-9

7

г. Ялта ул.
П.Тольяти
№ 2-13

8

г. Ялта ул. Чехова
№10-9

9

г. Ялта ул. Рузвельта
№2-10

10

г. Ялта ул.
Кривошты
№2-№21

11

г. Ялта, ул
Московская, 1/6
(напротив
гостиницы «Крым»)

аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП
Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП
Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП
Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП
Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП
Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП
Высокая
вероятность
возникновения
аварийных
ситуаций. Место
концентрации
ДТП
Снижение
пропускной
способности УДС
в результате
нарушение
правил
27

запрещена» и нанесением линии
разметки 1.4 (желтая) на всем
протяжении участка по левой стороне.
Запретить остановку т\ с путем
установки д\з 3.27 «Остановка
запрещена» и нанесением лини 24
разметки 1.4 (желтая) на всем
протяжении участка по левой стороне.
1.Ликвидировать стоянку такси при
заезде на «Пушкинский рынок»
2.Обновить дорожную разметку в местах
парковок

Запретить остановку т\ с путем
установки д\з 3.27 «Остановка
запрещена» и нанесением линии
разметки 1.4 (желтая) на всем
протяжении участка по правой стороне.
Запретить остановку т\ с путем
установки д\з 3.27 «Остановка
запрещена» с табличкой 8.2.1 50м.,и
нанесением линии разметки 1.4 (желтая)
на всем протяжении участка по левой
стороне.
Установит по правой стороне д\з 6.4
«Парковка» с табличкой 8.6.1

Возле дома №2 запретить стоянку
транспортных средств путем установки
знака 3.28 «Стоянка запрещена»

Изменение способов постановки ТС на
стоянку

12

г. Ялта, ул
Московская, д. 5

13

г. Ялта, ул.
Киевская, д. 24

14

г. Ялта, г. Алупка
ул. им. Олега
Кошевого, д. 2

постановки ТС на
парковку и
несоответствие
способов
постановки
ширине проезжей
части
Снижение
пропускной
способности УДС
в результате
нарушение
правил
постановки ТС на
парковку и
несоответствие
способов
постановки
ширине проезжей
части
Снижение
пропускной
способности УДС
в результате
нарушение
правил
постановки ТС на
парковку и
несоответствие
способов
постановки
ширине проезжей
части
Отсутствие схемы
установки
дорожных знаков
и искусственных
неровностей,
необходимой для
реализации
постановления
Администрации
города Ялты от 28
августа 2016 года
№3102-п «Об
установке
запрещающих
дорожных знаков
3.27 «Остановка
запрещена» перед
въездом на
территорию
28

Изменение способов постановки ТС на
стоянку

Изменение способов постановки ТС на
стоянку

Установка дорожных знаков 3.27
«Остановка запрещена» и устройство
искусственных неровностей.

15

пгт. Кореиз,
Севастопольское
шоссе, д. №12-№32

16

пгт. Гурзуф

17

пгт Гурзуф

18

пгт Гурзуф

19

пгт Гурзуф

20

г. Ялта

21

г. Ялта

ГБОУ РК
«Алупкинская
санаторная
школа-интернат»
Снижение
пропускной
способности УДС
в результате
нарушение
правил
постановки ТС на
парковку и
несоответствие
способов
постановки
ширине проезжей
части
Снижение
пропускной
способности УДС
в результате
нарушение
правил
постановки ТС на
парковку и
несоответствие
способов
постановки
ширине проезжей
части
Дефицит
парковочного
пространства
Дефицит
парковочного
пространства
Затруднено
движение
транспортных
средств в
результате
нарушения
правил
постановки ТС на
паркову
Дефицит
парковочного
пространства,
высокий поток
транзитного
транспорта
Дефицит
29

Запрет парковки от дома №12 до дома
№32, установить знак «Стоянка
запрещена»

Запрет парковки. Установка знака
«Остановка запрещена» от дома №36 по
ул. Подвойского до дома №5 по ул.
Соловьева. Ул. Соловьева от дома 3 до
дома 12. Подвойского, 9 (в районе
администрации) с обеих сторон

Организация парковочных мест в районе
существующей автостанции
Автостанции
Организация платной парковки в районе
набережной
Оптимизация парковочного
пространства в районе пересечения улиц
Пролетарской и Ленинградской. Запрет
стоянки ТС от Успенской церкви до
улицы геологов

устройство перехватывающей парковки
на северо-западном участке ЮБШ в г.
Ялта около пгт. Виноградное, у заезда к
«Поляне сказок» и зоопарку
устройство перехватывающей парковки

22

г. Ялта, улица
Киевская

23

г. Ялта, улица Карла
Маркса

24

г. Ялта, улица
Московская

25

г. Алупка

26

г. Алупка

парковочного
пространства,
высокий поток
транзитного
транспорта
Снижение
пропускной
способности УДС
в результате
нарушение
правил
постановки ТС на
парковку и
несоответствие
способов
постановки
ширине проезжей
части
Снижение
пропускной
способности УДС
в результате
нарушение
правил
постановки ТС на
парковку и
несоответствие
способов
постановки
ширине проезжей
части
Снижение
пропускной
способности УДС
в результате
нарушение
правил
постановки ТС на
парковку и
несоответствие
способов
постановки
ширине проезжей
части
Дефицит
парковочного
пространства,
высокий поток
транзитного
транспорта
Дефицит
парковочного
30

на юго-западном участке ЮБШ в г. Ялта
в юго-западной части города, недалеко
от существующей 62й автобазы
Запрет стоянки ТС по улице Киевская на
участке от ул. Макаренко до ул. Карла
Маркса

Запрет стоянки ТС по улице Карла
Маркса на участке от ул. Киевской до ул.
Садовой

Запрет стоянки ТС полевой стороне
улицы Московской, по правой стороне
заменить способ постановки ТС на
парковки

устройство перехватывающей парковки
на Южнобережном шоссе в районе
пересечения Южнобережного и
Севастопольского шоссе
устройство перехватывающей парковки
на Южнобережном щоссе в районе

пространства,
высокий поток
транзитного
транспорта
Дефицит
парковочного
пространства,
высокий поток
транзитного
транспорта
Дефицит
парковочного
пространства,
высокий поток
транзитного
транспорта
Дефицит
парковочного
пространства,
высокий поток
транзитного
транспорта
Дефицит
парковочного
пространства,
высокий поток
транзитного
транспорта
Дефицит
парковочного
пространства,
высокий поток
транзитного
транспорта
Дефицит
парковочного
пространства,
высокий поток
транзитного
транспорта

27

пгт. Гурзуф

28

пгт. Гурзуф

29

пгт. Гурзуф

30

пгт. Гурзуф

31

пгт. Понизовка

32

пгт. Симеиз

33

пгт. Симеиз

Дефицит
парковочного
пространства,
высокий поток
транзитного
транспорта

34

пгт. Симеиз

Дефицит
парковочного
пространства,

существующей автозаправочной станции
на севере от Воронцовского парка
устройство перехватывающей парковки
на Южнобережном шоссе в районе ул.
Приветная

устройство перехватывающей парковки
у пгт. Гурзуф в районе развязки и
пересечения Южнобережного шоссе
(далее ЮБШ) с ул. 60 лет СССР
устройство перехватывающей парковки
у пгт. Гурзуф южнее пересечения ЮБШ
с р. Авунда

Организация парковочной площадки у
места пересечения ул. Ленинградской и
ул. Подвойского

устройство перехватывающей парковки
на въезде с ЮБШ в пгт. Понизовка
(верхняя)

устройство перехватывающей парковки
на въезде с Южнобережного шоссе со
стороны Ялты около планируемого
многофункционального
развлекательного комплекса для
разгрузки исторического центра города
от личного автотранспорта временного
населения
устройство перехватывающей парковки
на Южнобережном шоссе, для
облегчения доступа туристов к горе
«Кошка» и к планируемому
многофункциональному
развлекательному комплексу со стороны
Севастополя
устройство перехватывающей парковки
у автостанции пгт. Симеиз для
обеспечения доступа туристов к
31

высокий поток
транзитного
транспорта

5. Мероприятия

по

историческому центру города и
прилегающей пляжной зоне

развитию

общественного

пассажирского

транспорта
Основные мероприятия по развитию общественного транспорта будут
базироваться на следующих направлениях:
 обеспечение муниципального контроля общественных пассажирских
перевозок, позволяющего оптимизировать маршрутную сеть и регулировать
подвижной состав;
 организация пассажирского движения, обеспечивающего подвоз
туристов к населенным пунктам: широтная связь по Южнобережному шоссе
с устройством остановочных пунктов, а также меридиональные маршруты от
остановочных пунктов до населенных пунктов. Организация мест отстоя. А
также мест посадки и высадки экскурсионных групп на территории
городского округа Ялта;
 обеспечение,

на

должном

уровне,

обслуживания

населения

общественным транспортом;
 развитие альтернативных видов транспорта (канатные дороги,
велосипедный транспорт), позволяющих частично разгрузить уличнодорожную сеть городского округа.
Перечень мероприятий по развитию общественного пассажирского
транспорта на территории городского округа Ялта представлен в таблице 5.
Таблица

5

–

Перечень

мероприятий

по

развитию

общественного

пассажирского транспорта
№
п/п
1

2

Наименование
Проблема
узла / участка УДС
Ул. Ленинградская
Несоответствие
ООТ
нормативным
требованиям
г. Ялта
Несоответствие
ул. Кирова
ООТ

Мероприятия
Обустройство ООТ

На остановке транспорта общего
пользования нанести разметку для
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№ 2-30
3

г. Ялта

4

пгт.
Кореиз.
Севастопольское
шоссе, д. №45

5

7

г.
Алупка,
ул,
Ленина, 29 (в р-не
кольца
сан.
«Южнобережный»)
г.
Алупка,
ул,
Ленина, 35 (в р-не
сан.
«А.А.
Боброва»)
Маршрут №18А

8

Маршрут №11

9

Маршрут №24а и
№25

10

пгт.
Массандра,
Симферопольское
шоссе

11

пгт. Симеиз

12

пгт Гурзуф,
«Артек»

13

г. Ялта

14

г. Ялта

6

ООТ

нормативным
требованиям
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Расстояние до
ООТ превышает
нормативные
требования.
Несоответствие
ООТ
нормативным
требованиям
Несоответствие
ООТ
нормативным
требованиям
Оптимизация
сети
пассажирского
транспорта
Оптимизация
сети
пассажирского
транспорта
Оптимизация
сети
пассажирского
транспорта
Территория не
обслуживается
маршрутами
общественного
транспорта
Оптимизация
сети
пассажирского
транспорта
Несоответствие
ООТ
нормативным
требованиям
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
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маршрутных транспортных средств.
Строительство канатной дороги от
автовокзала г. Ялта над руслом реки
Быстрая до проектируемой площадки
высадки по адресу ул. Киевская 1 с
выходами на Советскую площадь и ул.
Московская
Организация ООТ в районе дома №45

Установка остановочного павильона в рне кольца сан. «Южнобережный», в
направление пгт. Симеиз.
Установка остановочного павильона в рне сан. «А.А. Боброва», в направление
г.Ялта.
Изменение движение на маршруте,
осуществлять заезд на площадку в районе
филиала ГУП РК «Крымгазсети» по
требованию.
Изменение движение на маршруте,
осуществлять заезд на остановку сан.
«Пограничник».
Объединить маршруты №24а и №25
оставив основным маршрут №25 «ул.
Пионерская – Автовокзал – Бакалея – п.
Аутка – ТЦ «Конфети»»
Организация экспресс маршрута
«Автовокзал Ялта – Массандровский
дворец. Направленный на обслуживание
туристических потоков. Протяженность
4,1 км.
Перенос Автовокзала на Симеизское
шоссе
Перенос остановочного пункта

устройство канатной дороги от
перехватывающей парковки на ЮБШ в
районе бывшего молокозавода к
спортивному центру «Васильевка»
Устройство канатной дороги из 10

15

г. Ялта

16

г. Ялта

17

г. Ялта

18

г. Алупка

19

пгт. Гурзуф

20

пгт. Понизвка

транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа

микрорайона (в районе ул. Крупской) к
зоне общественного центра (сквер между
примыканиями ул. Блюхера и ул.
Пионерская к ул. Ломоносова)
устройство канатной дороги от
перехватывающей парковки на ЮБШ в
районе поворота на «Поляну сказок» к
зоне общественного центра (сквер между
примыканиями ул. Блюхера и ул.
Пионерская к ул. Ломоносова)
устройство канатной дороги от
перехватывающей парковки на ЮБШ в
районе поселка Виноградное к
набережной Приморского парка
Устройство канатной дороги недалеко от
верхней станции существующей
канатной дороги к проектируемому
общественному административному
центру на Дарсане (бывшая
коммунально-производственная зона)
устройство канатной дороги
Воронцовскому парку от
перехватывающей парковки

Устройство двух канатных дорог,
соединяющих перехватывающие
парковки на ЮБШ с историческим
центром (рекреационным подцентром в
районе дома творчества им. Коровина), а
также с гольфклубом ООО «АнталКрым» в районе поселка Партизанское
устройство канатной дороги от аквапарка
«Голубой залив»к пгт. Понизовка
(верхняя)

6. Мероприятия по развитию пешеходного

и велосипедного

движения
В

рамках

мероприятий

планируется

оптимизировать

движения

пешеходов по территории городского округа. Мероприятия по развитию
пешеходного и велосипедного движения имеют следующие направления:
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 разделение

транспортных

и

пешеходных

потоков,

путем

строительства пешеходных тротуаров, строительство пешеходных переходов
в разных уровнях с проезжей частью, организация светофорных объектов;
 организация зон пешеходного движения;
 создание велосипедных дорожек с развитой инфраструктурой.
Перечень мероприятий по развитию пешеходного и велосипедного
движения на территории городского округа представлен в таблице 6.
Таблица 6 – Перечень мероприятий по развитию пешеходного и
велосипедного движения.
№
п/п
1

2

3

4

Наименование
Проблема
узла / участка УДС
пгт. Кореиз,
Отсутствует
Севастопольское
разделение
шоссе
движения
транспортных и
пешеходных
переходов
пгт. Кореиз, ул.
Отсутствует
Родниковая
разделение
движения
транспортных и
пешеходных
переходов
пгт. Кореиз,
Отсутствует
Парковый спуск
разделение
движения
транспортных и
пешеходных
переходов
г. Алупка, ул.
Нет разделения
Фрунзе
транспортных и
пешеходных
потоков.

5

пгт Гурзуф

Отсутствует
разделение
движения
транспортных и
пешеходных
переходов

6

г. Ялта ул.
Киевская, ул.
Московская

Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
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Мероприятия
Устройство тротуаров, в районе границы
с пгт. Гаспра.

Устройство тротуаров, от автодороги
Ялта-Севастополь до въезда в пгт.

Устройство тротуаров вдоль УДС во
взаимосвязи с существующими
пешеходными маршрутами.

Ограничение движение транспортных
средств, организация пешеходной зоны,
протяженность 200 метров, от дома 10 по
улице Фрунзе до пересечения с ул. АметХана Султана
Ограничение движения транспортных
средств, организация пешеходной зоны
по улице Ленинградской от пересечения
с ул. Никитина до пересечения с ул.
Пролетарской и по улице Никитина от
пересечения с ул. Ленинградской до дома
ул. Афанасьева д.9
Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

7

г. Ялта ул.
Рузвельта

8

г. Ялта набережная
им. Ленина

9

г. Ялта ул.
Свердлова

10

г. Ялта ул. Карла
Маркса

11

г. Ялта ул. Салдовая

12

г. Ялта ул. Кирова

13

г. Ялта ул.
Руданского

14

г. Ялта ул. Кирова

15

г. Ялта ул. Маршака

городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
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Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

16

г. Ялта ул.
Пушкинская

17

г. Ялта ул.
Коммунаров

18

г. Ялта ул.
Володарского

19

г. Ялта ул. Гоголя

20

г. Ялта ул.
Севастопольская

транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
Высокое влияние
транзитного
транспорта на
загрузку УДС
городского
округа
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Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

Организация велосипедной дорожки
совместно с существующим тротуаром

