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1

ВЕДОМОСТЬ
проблемных узлов УДС города Ялта
№п/
п

Наименование узла
/ участка УДС

1

г. Ялта, ул.
Володарского в
районе дома №9 при
въезде на ул.
Балаклавская
ул. Васильева от ул.
Тренева по
направлению к
остановке «Овощной
рынок»
г. Ялта ул. Васильева
№12-16

2

3

Проблема

Причина проблемы

г. Ялта
Высокая опасность движения пешеходов

Требуется организация одностороннего движения

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

4

г. Ялта, ул.
Васильева

Превышение допустимо разрешенных скоростей движения
транспортных средств

5

ул. Краснова, 17

Обеспечение въезда, разворота и выезда ТС

6

г. Ялта ул. Краснова
№ 1-2

7

г. Ялта, Городской
сад

Запретить остановку т\ с путем установки д\з 3.27 «Остановка
запрещена» и нанесением лини24разметки 1.4 (желтая) на
всем протяжении участка по левой стороне.
Требуется установка запрещающих знаков для въезда
автомобилей в пешеходную зону

2

В связи с аварийной обстановкой, вызванной
превышением водителями разрешенной скорости
движения, дети идущие в школу вынуждены
переходить дорогу в необозначенном месте, тем
самым подвергая свою жизнь риску
Систематическое образование транспортных
заторов, повышенная вероятность образования
аварийных ситуаций
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 2-0-0; п. 2.5. ПДДРФ.
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; п. 12.8. ПДДРФ.
Систематическое образование транспортных
заторов, прохождение транзитного транспорта по
данной улице, повышенная вероятность
образования аварийных ситуаций, возникновения
конфликта пешеход – автомобиль
Систематическое образование транспортных
заторов, повышенная вероятность образования
аварийных ситуаций
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 3-0-0; п. 2.5. ПДДРФ.
Въезд ТС в пешеходную зону

8

ул. Чехова

Требуется ограничить движение автомобилей по улице

9

г. Ялта ул. Чехова
№10-9

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.

10

ул. Садовая №22-24
(Загородная, 1)

Требуется переход между домами

11

ул. Садовая

Требуется одностороннее движение

12

ул. Садовая – ул.
Карла Маркса

Организация движения на перекрестке

13

г. Ялта ул. Садовая
№ 2-12

14

г. Ялта, ул. Садовая,
д.11

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 установку секций пешеходного ограждения.
Плохая видимость пешеходного перехода, несоблюдение
скоростного режима

15

г. Ялта, р-н ул.
Тренева и ул.
Садовая
Пересечение ул.
Московская – ул.
Киевская (мщорса

16

Систематическое образование транспортных
заторов, повышенная вероятность образования
аварийных ситуаций
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 3-0-0; п. 2.5 ПДДРФ.
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; п. 9.10 ПДДРФ.
Столкновение 2-0-0; п. 9.10 ПДДРФ.
Столкновение 1-0-0; п. 13.9 ПДДРФ.
Систематическое образование транспортных
заторов, повышенная вероятность образования
аварийных ситуаций
Систематическое образование транспортных
заторов, повышенная вероятность образования
аварийных ситуаций
Систематическое образование транспортных
заторов в районе ул. садовая, 11, повышенная
вероятность образования аварийных ситуаций
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 3-0-0; Уезд;
Наезд на пешехода 1-0-1; п.4.3. ПДДРФ;
Столкновение 1-0-0; п. 13.9..ПДДРФ;

Затрудненное движение ТС, систематическое образование
заторов

Повышенная возможность возникновения
аварийных ситуаций, из-за плохой видимости и
отсутствия знаков информирующих о зонах
снижения скорости
Опорная сеть не соответствует интенсивностям
транспортных средств

Отсутствие доступной среды для инвалидов по зрению

Не организована

3

17
18

19

агазин ПУД)
Ул. Киевская от
остановки Октябрь
Дворы между ул.
Киевская и ул.
Васильева
Ул. Киевская

20

г. Ялта
ул. Киевская
№ 24-80

21

г. Ялта, ул.
Киевская, д. 24
г. Ялта, пересечение
ул. Киевская – ул.
Московская – ул.
Карла Маркса
г. Ялта, пересечение
ул. Рудаковского –
ул. Московская – ул.
Киевская
г. Ялта, улица
Киевская

22

23

24

25

26

Ул. Изобильная – ул.
Кривошты
(объездная дорога)
г. Ялта ул.
Кривошты

Отсутствие доступной среды для инвалидов по зрению

Не организована

Установка препятствия сквозному проезду расположенному в
районе Киевская, 16

Систематическое образование транспортных
заторов, повышенная вероятность образования
аварийных ситуаций
Систематическое нарушение ПДД участниками
дорожного движения
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Столкновение 2-0-0; п. 13.1 ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; п. 13.1 ПДДРФ;
Столкновение 1-0-0; п. 13.1 ПДДРФ;
Столкновение 1-0-0; п. 13.1, 12.1 ПДДРФ;
Наезд на пешехода 1-0-1; п.18.1 ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; п.9.10 ПДДРФ;
Нарушение правил постановки ТС на парковку

Приобрести и выполнить установку стационарных
комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД
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.
2.Предусмотреть разделение транспортных потоков на мосту
в районе магазина «АТБ»
Затрудненное движение ТС, систематическое образование
заторов
Затрудненное движение ТС, систематическое образование
заторов

Пересечение транспортных потоков с высокой
интенсивностью

Затрудненное движение ТС, систематическое образование
заторов

Пересечение транспортных потоков с высокой
интенсивностью

Снижение пропускной способности УДС в результате
нарушение правил постановки ТС на парковку и
несоответствие способов постановки ширине проезжей части
Отсутствие доступной среды для инвалидов по зрению

Стоянка ТС по улице Киевская на участке от ул.
Макаренко до ул. Карла Маркса

Нанести линии разметки 1.2.1 (краевая)
2. Возле дома №2 запретить стоянку транспортных средств

Наезд на стоящее т\с 1-0-0; п. 10.1
Наезд на препятствие 1-0-0; п. 10.1;

4

Не организована

27
28

29

30

31

№2-№21
Клуб моряков
Остановка
Партизанская (школа
№ 7)
Дзержинского, 8
(общество слепых,
предприятия
инвалидов по
зрению)
Ул. Ломоносова, 27,
Центр социального
обслуживания
города Ялта
г.Ялта,
ул. Ломоносова
№ 1-27-31

32

Ул. Ленинградская

33

ул. Чкалова (р-н
Школы №1)

путем установки знака 3.28 «Стоянка запрещена»
Отсутствие доступной среды для инвалидов по зрению
Отсутствие доступной среды для инвалидов по зрению

Столкновение 1-0-0; п. 9.10
Не организована
Не организована

Отсутствие доступной среды для инвалидов по зрению

Не организована

Отсутствие доступной среды для инвалидов по зрению

Не организована

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.
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 «Стоплиния».
Затрудненное движение ТС, систематическое образование
заторов
Требуется устройство тротуара до школы, закрыть сквозное
движение вокруг школы

МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 3-0-0; Уезд;
Столкновение 3-0-0; п. 9.10 ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 2-0-0; Уезд;
Наезд на пешехода т\с 1-0-1; п. 14.1 ПДДРФ
Наезд на препятствие 1-0-0; п. 10.1 ПДДРФ
Столкновение 3-0-0; п. 9.10 ПДДРФ.

5

Несоответствие параметров улицы
существующим транспортным потокам
Ученикам школы №1 приходится идти пешком
по проезжей части, подвергая себя опасности

34
35

ул. Московская, 5565
г. Ялта
ул. Московская
№ 2-19

Требуется устройство пешеходных ограждений
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 знака 3.27 «Остановка
запрещена», нанести линию разметки 1.4 (желтая).

36

г. Ялта
ул. Московская
№ 21-33

37

г. Ялта
ул. Московская
№ 35-8

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

38

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

Затрудненное движение ТС, систематическое образование
заторов

39

Затрудненное движение ТС, систематическое образование

6

Большое количество ДТП связанное с наездами
на пешеходов
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Столкновение 2-0-0; п. 8.12 ПДДРФ;
Столкновение 2-0-0; п. 10.1 ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 2-0-0; п.9.10 ПДДРФ.

МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 2-0-0; Уезд;
Наезд на препятствие 1-0-0 п. 10.1 ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 3-0-0; п.10.1 ПДДРФ;
Столкновение 2-0-0; п. 9.10 ПДДРФ.
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на препятствие 1-0-0; п. 12.1, 2.5 ПДДУ;
Наезд на пешехода 1-0-1; п.18.1 ПДДУ;
Наезд на стоящее т\с 4-0-0; Уезд;
Столкновение 1-0-0; п. 9.10 ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; п.9.10 ПДДРФ;
Столкновение 1-0-0; п. 10.1 ПДДРФ;
Столкновение 1-0-0; п. 9.10 ПДДРФ;
Наезд на пешехода 4-0-4; п.14.1 ПДДРФ;
Столкновение 2-0-0; п. 9.10 ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 2-0-0; Уезд;
Наезд на препятствие 1-0-0; п. 10.1
Нарушение правил постановки ТС на парковку

Нарушение правил постановки ТС на парковку

Московская, д. 5
г. Ялта, улица
Московская
40

41

42

43

44

ул. Стахановская 19,
ул. Васильева в
районе овощного
рынка, улица
Бирюкова/Пионерск
ая
г. Ялта
ул. К. Маркса
№ 1-18

г. Ялта, ул. Карла
Маркса, 18А

г. Ялта, улица Карла
Маркса
пл. Маршака

заторов
Снижение пропускной способности УДС в результате
нарушение правил постановки ТС на парковку и
несоответствие способов постановки ширине проезжей части
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
1.На пешеходном переходе обновить разметку 1.14.1
дополнив еѐ вставками желтого цвета, организовать наружное
освещение перехода, произвести установку секций
пешеходного ограждения.
2.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»
Отсутствие знаков ограничивающих въезд-выезд и
перемещение транспортных средств по придомовой
территории
Снижение пропускной способности УДС в результате
нарушение правил постановки ТС на парковку и
несоответствие способов постановки ширине проезжей части
Приобрести и выполнить установку стационарных

7

Нарушение правил парковки
Угроза для безопасности дорожного движения

МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Столкновение 2-0-0; п. 9.10 ПДДРФ;
Столкновение 5-0-0; п. 13.9 ПДДРФ.

Систематическое образование транспортных
заторов, прохождение транзитного транспорта по
данной улице, повышенная вероятность
образования аварийных ситуаций, возникновения
конфликта пешеход – автомобиль
Нарушение правил парковки
Систематическое нарушение ПДД участниками

45

г. Ялта ул. Маршака
№ 2-9

46

г. Ялта, пересечение
ул. Боткинская – ул.
Маршака
г. Ялта ул.
Боткинская
№1-№27

47

48

49

50

г. Ялта, пересечение
ул. Гоголя – кл.
Севастопольская –
ул. Боткинская.
г. Ялта
ул. Свердлова
№ 53-65
г. Ялта

комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД
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.Ликвидировать стоянку такси при
заезде на «Пушкинский рынок»
3.Обновить дорожную разметку в местах парковок
4. Установить д\з 3.18.2 «Поворот налево запрещен» на мосту
при выезде с ул. Красноармейская
Систематическое образование заторов.
Пересечение транспортных потоков с высокой
интенсивностью
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)
Систематическое образование заторов.
Пересечение транспортных потоков с высокой
интенсивностью

дорожного движения
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Столкновение 1-0-0; п. 13.9. ПДДРФ.
Столкновение 1-0-0; п. 9.10. ПДДРФ.
Наезд на стоящее т\с 2-0-0; п. 2.5 ПДДРФ.
Наезд на препятствие 1-0-1; п. 2.5 ПДДРФ.
Столкновение 7-0-0.

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

МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; п. 13.1 ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
Столкновение 1-0-0; п. 10.1 ПДДРФ;

8

Необходима реконструкция проезжей части,
устройство разворотного круга.
Наезд на стоящее т\с 4-0-0; п. 10.1
Столкновение 1-0-0; п. 8.1

Несоответствие параметров УДС существующей
организации движения.

МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)

ул. Кирова
№ 2-30

51

52

53

г. Ялта, ул. Кирова
г. Ялта
ул. Халтурина
№ 14-19-31
г. Ялта, ул.
Халтурина

54

г. Ялта
ул. Дражинского
№ 1-35

55

г. Ялта
ул. Дражинского

«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
Систематическое образование заторов.
Пересечение транспортных потоков с высокой
интенсивностью
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.
Систематическое образование заторов.
Пересечение транспортных потоков с высокой
интенсивностью
1.
Установить дорожные знаки 3.27 «Остановка
запрещена» по обеим сторонам улицы, с нанесением
дорожной разметки 1.4 (желтая).
2. 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 «Ялта-интурист» оборудовать
перекресток знаками приоритета: 2.4 «Уступите дорогу» 2.1

9

Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
Столкновение 2-0-0; п. 9.10 ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 3-0-0; Уезд;
Наезд на пешехода т\с 1-0-1 Уезд;
Столкновение 4-0-0; п. 10.1 ПДДРФ.

Несоответствие параметров УДС существующей
организации движения.
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
Наезд на препятствие 1-0-3; п. 12.1, ПДДУ;
Наезд на стоящее т\с 3-0-0; Уезд;
Наезд на препятствие 2-0-0.
Несоответствие параметров УДС существующей
организации движения.
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Столкновение 1-0-0; п. 13.1 ПДДУ;
Столкновение 1-0-0; п. 12.1.ПДДУ;
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
Столкновение 1-0-0; Отказ в возбуждении;
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
Наезд на препятствие 1-0-0; п. 8.12.ПДДРФ;
Столкновение 1-0-0; п. 9.10..ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Столкновение 1-0-0; п. 12.1.ПДДРФ;

№ 48-54

56

57

г. Ялта ул. К.
Партизан
№ 3-16-21

г. Ялта, ул. Красных
Партизан

58

г. Ялта
ул. Ореховая
№ 44

59

г. Ялта
ул. Гоголя
№ 16-28

60

г. Ялта
ул. Крупской
№ 3-11

«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 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.
3.
Установить дорожный знак 2.6 «Преимущество
встречного движения» в районе дома №20 на спуск.
Систематическое образование заторов.
Пересечение транспортных потоков с высокой
интенсивностью
1.
По всей длине участка произвести ямочный ремонт
дорожного покрытия.

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.
1.
Ограничить скоростной режим на данном участке до
40км\ч путем установки дорожных знаков 3.24 «Ограничение
максимальной скорости».
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Столкновение 1-0-0; п. 13.1 ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 2-0-0; Уезд;
Столкновение 1-0-0;

МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Столкновение 1-0-0; Уезд.
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд
Столкновение 1-0-0; ; п. 8.12. ПДДРФ.

Несоответствие параметров УДС существующей
организации движения.
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
Столкновение 1-0-0; п. 13.1.ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
Столкновение 1-0-0; п. 10.1. ПДДРФ.
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 2-0-0; Уезд;
Столкновение 1-0-0; ; п. 9.10. ПДДРФ.
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на препятствие 1-0-0; п. 10.9.ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
Наезд на препятствие 1-0-0; п. 10.1.ПДДРФ;
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
Наезд на препятствие 1-0-1; п. 10.1. ПДДРФ

61

г. Ялта
ул. Ленина
№35

Установить д\з 3.28 «Стоянка запрещена» в районе театра им.
«А.П. Чехова»

62

г. Ялта
ул. Сеченова
№ 19-16

Обновить дорожную разметку 1.1 ул. Сеченова 25

63

г. Ялта ул.
Грибоедова
№ 1-9

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

64

г. Ялта ул.
Екатерининская
№ 2-13

65

г. Ялта ул.
Красноармейская
№2-14

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

66

г. Ялта ул.
П.Тольяти
№ 2-13
г. Ялта ул. Рузвельта
№2-10

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.
1. Нанести линии разметки 1.2.1 (краевая)
2. Установит по правой стороне д\з 6.4 «Парковка» с
табличкой 8.6.1

Г. Ялта пересечение
улиц Сеченова,
Коммунаров и
Севастопольского

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

67

68

11

МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; Уезд;
Столкновение 1-0-0; п. 9.10.ПДДРФ;
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; п. 2.5. ПДДРФ.
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; п. 8.12. ПДДРФ.
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; п. 9.10. ПДДРФ.
Наезд на препятствие 3-0-0; п. 10.1. ПДДРФ.
Столкновение 1-0-0; п. 2.5. ПДДРФ.
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 3-0-0; п. 2.5. ПДДРФ.
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; п. 9.10. ПДДРФ.
Столкновение 1-0-0; п. 9.10. ПДДРФ.
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на пешехода1-0-0; п. 9.10. ПДДРФ.
Столкновение 2-0-0; п. 9.10. ПДДРФ.
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 1-0-0; п. 2.5. ПДДРФ.
Столкновение 1-0-0; п. 9.10. ПДДРФ.
Столкновение 1-0-0; п. 10.1. ПДДРФ.
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 4-0-0; п. 2.5 ПДДРФ.
Столкновение 1-0-0; п. 9.10 ПДДРФ.
МК ДТП (ДТП-погибло-ранено)
Наезд на стоящее т\с 2-0-0; п. 2.5 ПДДРФ.
Столкновение 1-0-0; п. 9.10 ПДДРФ.
Столкновение 1-0-0; п. 9.10; 10.1 ПДДРФ.
Отсутствие петлевой развязки в двух уровнях на
пересечении улиц Сеченова, Коммунаров и
Севастопольского шоссе

69

70
71

72
73

шоссе
г. Ялта, район ул.
Сеченова, 17 до
пересечения улица
Виноградная –
Улица Коммунар
г. Ялта, ул.
Севастопльская
г. Ялта, р-н ул.
Садовую и ул.
Войкова
г. Ялта, ул. Войкова
и ул. Дмитриева
г. Ялта, Дарсан

Затрудненное движение ТС, систематическое образование
заторов

Опорная сеть не соответствует интенсивностям
транспортных средств

Затрудненное движение ТС, систематическое образование
заторов
Затрудненное движение ТС, систематическое образование
заторов

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

Затрудненное движение ТС, систематическое образование
заторов
Отсутствует транспортное обслуживание территории

Опорная сеть не соответствует интенсивностям
транспортных средств
Отсутствие участка магистральной улицы для
транспортного обслуживания планируемого
общественно-административного центра на
Дарсане
Отсутствие знака 3.2 «Движение запрещено»

Несоответствие параметров УДС существующей
интенсивности движени

75

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

76

г. Ялта, ул. Фурмана

Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения.

77

г. Ялта, ул. Чернова

78

г. Ялта, ул.
Григорьева

Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения.
Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения.

79

г. Ялта, ул. Максима

Несоответствие параметров УДС существующей организации

74

Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения.
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Отсутствие одностороннего движения от
пересечения с ул. Чернова до пересечения с ул.
Фурмана
Отсутствие одностороннего движения от
пересечения с ул. Чернова до ул. Максима
Богдановича
Отсутствие одностороннего движения
Отсутствие одностороннего движения от ул.
Григорьева далее по ул. Клубный переулок и ул.
Колхозный переулок до пересечения с ул. Кирова
Отсутствие одностороннего движения от ул.

80

81
82
83
84

Богдановича
г. Ялта, ул.
Савельева

движения.
Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения.

г. Ялта, ул. Крупской
от пересечения
г. Ялта, ул.
Котельникова
г. Ялта, ул. Щорса

Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения.
Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения.
Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения.
Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения.
пгт Массандра
Отсутствует пешеходный переход

г. Ялта, ул.
Лукомского

85

пгт Массандра, ш.
Туристов, д. 1-7

86

Участок трассы М18
от пгт. Массандра до
пгт. Ливадия
пгт. Массандра,
Симферопольское
шоссе
пгт. Массандра, ул.
Стахановская, 19

Высокий поток транзитного транспорта.

89

пгт. Массандра, ул.
Винодела Егорова, 5

Возникновение аварийных ситуаций

90

пгт. Массандра, ул.
Винодела Егорова,
21
пгт. Массандра,

Возникновение аварийных ситуаций

87

88

91

Фурмана до пересечения с ул. Кирова
Отсутствие одностороннего движения от
пересечения с улицей Чернова до пересечения с
ул. Крупской
Отсутствие одностороннего движения
Отсутствие одностороннего движения от ул.
Кирова до ул. Ломоносова
Отсутствие одностороннего движения от ул.
Кирова до ул. Лукомского
Отсутствие одностороннего движения от ул.
Щорса до ул. переулок Халтурина
Место проживания людей разрастается, а
единственным выездом из жилых домов является
закрытый поворот, из-за которого приходится
выезжать, там скорость ТС достигает 100 км/час
Отсутствие дублера ЮБШ

Территория не обслуживается маршрутами общественного
транспорта

Маршрутная сеть в данном районе развита слабо

Возникновение аварийных ситуаций

Превышение максимально допустимой скорости
движения. Нарушение правил проезда
пешеходного перехода.
Превышение максимально допустимой скорости
движения. Нарушение правил проезда
пешеходного перехода.
Превышение максимально допустимой скорости
движения. Нарушение правил проезда
пешеходного перехода.
Несоответствие параметров УДС существующей

Возникновение аварийных ситуаций

13

92

Симферопольское
шоссе
пгт Массандра,
Южнобережное
шоссе

93

г. Алупка, ул.
Ульяновых, 10

94

г. Алупка ул. им.
Отсутствие схемы установки дорожных знаков и
Олега Кошевого, д. 2 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 школаинтернат»
г. Алупка ул. пер.
Повышенная возможность возникновения аварийных
Севастопольский (р- ситуаций
н Питомник)
г. Алупка
Высокая загрузка Участка УДС

95

96

97

98

99

организации движения.
Возникновение аварийных ситуаций

Несоответствие параметров УДС существующей
организации движения.

г. Алупка
Требуется организация искусственной неровности

г. Алупка,
пересечение ЮБШ –
Севастопольское
шоссе
г. Алупка, ЮБШ
(севернее
Милютинского
парка)

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

г. Алупка, ул.

Повышенная возможность возникновения аварийных

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

14

Высокая интенсивность, превышение скорости
движения ТС, опасность для жителей дома №10
при выходе из дома
Затруднен проезд служебного транспорта на
территорию образовательного учреждения,
повышенная возможность возникновения
аварийных ситуаций в результате создания
припаркованными автомобилями условий
ограниченной видимости.
Нет разделения транспортных и пешеходных
потоков
Отсутствие дополнительной транспортной связи,
подключающей Алупкинское шоссе к
Севастопольскому шоссе, позволяющей
перераспределить транспортные потоки
Отсутствие развязки на Южнобережном шоссе в
районе пересечения с Севастопольским шоссе,
для обеспечения безопасного левого поворота с
устранением пересечения встречного потока
Отсутствие развязки на Южнобережном шоссе в
районе примыкания с Южнобережным спуском,
севернее Милютинского парка для обеспечения
безопасного левого поворота с устранением
пересечения встречного потока
Нет разделения транспортных и пешеходных

100
101
102

103

104

Фрунзе
г. Алупка,
Дворцовое шоссе.
г. Алупка, ул.
Фрунзе
г. Алупка, ул,
Ленина, 29 (в р-не
кольца сан.
«Южнобережный»)
г. Алупка, ул,
Ленина, 35 (в р-не
сан. «А.А. Боброва»)
г. Алупка

105

пгт Кацивели,
Южнобережное
шоссе

106

пгт Кореиз,
Севастопольское
шоссе.
пгт. Кореиз,
Парковый спуск
пгт Кореиз, ЮБШ (в
районе ул. Джихана
Челеби)

107
108

ситуаций
Нет разделения транспортных и пешеходных потоков.

Несоответствие ООТ нормативным требованиям

потоков
Несоответствие параметров УДС существующей
организации движения.
Несоответствие параметров УДС существующей
организации движения.
-

Несоответствие ООТ нормативным требованиям

-

Дефицит парковочного пространства, высокий поток
транзитного транспорта

Отсутствие перехватывающей парковки на
Южнобережном шоссе в районе пересечения
Южнобережного и Севастопольского шоссе, а
также Южнобережном щоссе в районе
существующей автозаправочной станции на
севере от Воронцовского парка

Нет разделения транспортных и пешеходных потоков.

пгт Кацивели
Возникновение аварийных ситуаций
пгт Кореиз
Ширина моста на границе с пгт Гаспра не соответствует
интенсивности ТС, отсутствует пешеходный тротуар
Затрудненно маневрирование транспортных средств, в районе
«Кореизской общеобразовательной школы»
Затруднен съезд на примыкающие дороги. Возникновение
заторовых ситуаций. Возникновение аварийных ситуаций
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Пересечение транспортных и пешеходных
потоков с высокой интенсивностью,
Несоответствие моста на границе с пгт. Гаспра
требованиям сложившейся организации
движения
Несоответствие проезжей части требованиям
сложившейся организации движения
Отсутствие 2х-уровневой развязки на
Южнобережном шоссе в районе ул. Джихана
Челеби для обеспечения безопасного левого
поворота с устранением пересечения встречного
потока

109

110
111

112

113

114

115
116
117

118

119

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

Высокая вероятность возникновения ДТП, высокая
интенсивность встречных потоков

Несоответствие параметров УДС существующей
организации движения

Сквозное движение транспортных средств в жилой зоне

пгт. Кореиз, ул.
Маяковского, дома
11, 13, 17
пгт. Кореиз, ул.
Родниковая, в
районе рынка
пгт. Кореиз,
Севастопольское
шоссе
пгт. Кореиз, ул.
Родниковая
пгт. Кореиз,
Парковый спуск
пгт. Кореиз.
Севастопольское
шоссе, д. №45
пгт. Кореиз,
Севастопольское
шоссе, д. №12-№32

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

Несоответствие проезжей части требованиям
сложившейся организации движения
Организация одностороннего движения от
«Столовой сан. «Белорыссия» до сан. «Морской
прибор».
Несоответствие проезжей части требованиям
сложившейся организации движения

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

Несоответствие проезжей части требованиям
сложившейся организации движения

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

Отсутствует разделение движения транспортных
и пешеходных переходов

Пересечение транспортных и пешеходных потоков с высокой
интенсивностью, возникновение аварийных ситуаций
Пересечение транспортных и пешеходных потоков с высокой
интенсивностью, возникновение аварийных ситуаций
Расстояние до ООТ превышает нормативные требования.

Отсутствует разделение движения транспортных
и пешеходных переходов
Отсутствует разделение движения транспортных
и пешеходных переходов
-

Снижение пропускной способности УДС в результате
нарушение правил постановки ТС на парковку и
несоответствие способов постановки ширине проезжей части
пгт Гурзуф
Несоответствие параметров участка УДС существующей
интенсивности движения на нем. Слабое развитие опорной
сети

Нарушение правил парковки

пгт Гурзуф

Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения

16

Отсутствие 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

120

пгт. Гурзуф, ул.
Приветная

Несоответствие параметров участка УДС существующей
интенсивности движения на нем.

121

пгт Гурзуф,
Брикетовский спуск

Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения.

122

пгт Гурзуф, ул.
Пролетарский
проспект
пгт Гурзуф, ул.
Мицкевича

Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения.

124

пгт. Гурзуф

Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения.

125

пгт Гурзуф

Отсутствует разделение движения транспортных и
пешеходных переходов

126

пгт Гурзуф,
«Артек»
пгт. Гурзуф

123

127

Несоответствие параметров УДС существующей организации
движения.

ООТ Несоответствие ООТ нормативным требованиям
Дефицит парковочного пространства, высокий поток
транзитного транспорта

17

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
Отсутствие правоповоротного съезда в районе
моста на пересечении ул. Приветной и
Южнобережного шоссе
Отсутствие одностороннего движения по
Брикетовскому спуску в сторону
Южнобережного шоссе
Отсутствие одностороннего по ул. Пролетарской
от пересечения с ул. Мицкевича в сторону ул. 60
лет СССР.
Отсутствие одностороннего движения по ул.
Мицкевича от пересечния с ул. Пролетарской в
сторону ул. Геологов
Отсутствие ограничения въезда в исторический
центр пгт. Гурзуф, кроме автотранспорта
местного населения, спецтранспорта и
муниципальных служб
Отсутствие ограничения движения транспортных
средств, организации 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
устройство перехватывающей парковки на
Южнобережном шоссе в районе ул. Приветная,
устройство перехватывающей парковки у пгт.

128

пгт. Гурзуф

Снижение пропускной способности УДС в результате
нарушение правил постановки ТС на парковку и
несоответствие способов постановки ширине проезжей части
Дефицит парковочного пространства

129

пгт Гурзуф

130

пгт Гурзуф

131

пгт Гурзуф

Затруднено движение транспортных средств в результате
нарушения правил постановки ТС на паркову
Пересечение транспортных и пешеходных потоков с высокой
интенсивностью, возникновение
аварийных ситуаций

132

пгт Краснокаменка

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

133

пгт. Краснокаменка

Несоответствие параметров участка УДС существующей
интенсивности движения на нем.

18

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
Нарушение правил парковки
Организация парковочных мест в районе
существующей автостанции Автостанции,
Организация платной парковки в районе
набережной
Нарушение правил парковки
Высокие пешеходные потоки по участкам:
- 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)
Отсутствие подъездной дороги к спортивнострелковому клубу (на месте бывш. карьера) и к
Скале «Красный камень» вдоль западной
границы посѐлка по трассе существующих дорог
Требуется реконструкция подъездной дороги
Пушкино-Запрудное-Краснокаменка к восточной
части посѐлка по трассе существующей дороги
(Симферопольское ш.)

134

п. Олива

135

пгт Парковое

п. Олива
Несоответствие параметров участка УДС существующей
интенсивности движения на нем.
пгт Парковое
Несоответствие параметров участка УДС существующей
интенсивности движения на нем.

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

136

пгт Симеиз

137

пгт Симеиз, ЮБШ (в
районе Симеизского
шоссе)

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

138

пгт. Симеиз

Оптимизация сети пассажирского транспорта

139

пгт. Симеиз

Дефицит парковочного пространства, высокий поток
транзитного транспорта

19

Отсутствие отнесенных левых поворотов на
ЮБШ для выезда и заезда в п. Олива
Необходима 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
Необходима реконструкция подъездной дороги от
Южнобережного шоссе к планируемому
многофункциональному развлекательному
комплексу
Отсутствие 2х-уровневой развязки на
Южнобережном шоссе в районе примыкания
Симеизского шоссе, для обеспечения безопасного
левого поворота с устранением пересечения
встречного потока
Автовокзал расположен на центральной улице,
что значительно затрудняет движение ТС и
пешеходов
Отсутствие 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.
Отсутствие перехватывающей парковки на
Южнобережном шоссе, для облегчения доступа
туристов к горе «Кошка» и к планируемому
многофункциональному развлекательному

140

141

142
143

144
145

пгт Симеиз,
Южнобережное
шоссе
пгт. Симеиз,
Южнобережное
шоссе, 10
пгт Симеиз, ул.
Советская, 7а
пгт Симеиз, ул.
Советская, 11

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

пгт Симеиз. Ул.
Советская 36, 32
пгт Симеиз, ул.
Ганского, 21

Пересечение транспортных и пешеходных потоков с высокой
интенсивностью, возникновение аварийных ситуаций
Высокая интенсивность движения пешеходных потоков.

146

пгт Никита,
Южнобережное
шоссе, 27

147

пгт Форос,
Пересечение
Форосский спуск

148

пгт. Форос

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

пгт Никита
Пересечение транспортных и пешеходных потоков с
высокими интенсивностями
пгт Форос
Затруднен съезд на примыкающие дороги. Возникновение
заторовых ситуаций. Возникновение аварийных ситуаций

Несоответствие параметров УДС существующей

20

комплексу со стороны Севастополя.
Отсутствие перехватывающей парковки у
автостанции пгт. Симеиз для обеспечения
доступа туристов к историческому центру города
и прилегающей пляжной зоне
Отсутствие пешеходного перехода в разных
уровнях в районе ООТ «Мрия» на а/д
Южнобережное шоссе
Отсутствие пешеходного перехода в разных
уровнях с целью разделения транспортных и
пешеходных потоков.
Отсутствие пешеходного перехода в районе ул.
Советская, 7а
Отсутствие регулируемого пешеходного
перехода, установка вызывных светофоров в
районе Симеизской школы (ул. Советсккая д. 11)
Отсутствие пешеходных переходов на
пересечение ул. Советская – ул. Горького
Необходимо разделение транспортных и
пешеходных потоков, организация пешеходной
зоны, установка дорожных ограждений
«стопперов)
Необходима организация регулируемого
пешеходного перехода в районе МКОУ
(Никитский учебно-воспитательный комплекс
Отсутствие 2х-уровневой развязки для
организации дополнительного въезда в северозападную часть пгт. Форос в районе
проектируемых кварталов жилой и
рекреационной застройки
Требуется изменение организации движения, в

интенсивности движения

пгт.

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

149

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

150

пгт
Береговое, Пересечение транспортных и пешеходных потоков с высокой
Южнобережное
интенсивностью, возникновение
шоссе
аварийных ситуаций
пгт Восход
пгт Восход, ЮБШ
Затруднен съезд на примыкающие дороги. Возникновение
заторовых ситуаций. Возникновение аварийных ситуаций

151

152

пгт Восход,
пересечение ЮБШ и
Симферопольское
шоссе

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

153

пгт Гаспра, ЮБШ (в
районе въезда в
Стройгородок)

156

пгт Понизовка,
ЮБШ

157

пгт Понизовка,
ЮБШ (примукание
ул. Советской)

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

158

пгт. Понизовка

Дефицит парковочного пространства, высокий поток
транзитного транспорта

пгт Гаспра
Затруднен съезд на примыкающие дороги. Возникновение
заторовых ситуаций. Возникновение аварийных ситуаций
пгт Понизовка
Затруднен съезд на примыкающие дороги. Возникновение
заторовых ситуаций. Возникновение аварийных ситуаций
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Необходима реконструкция въезда в пгт.
Береговое в районе остановки общественного
транспорта «Кастрополь» с устройством 2хуровневого пересечения с Южнобережным шоссе
Необходима организация пешеходного перехода
в разных уровнях в районе ООТ «верхний
Кастрополь» на а/д Южнобережное шоссе
Отсутствие 2х-уровневой развязки на месте
восточного въезда с Южнобережного шоссе на
УДС поселка
Отсутствие 2х-уровневой развязки на месте
западного въезда с Южнобережного шоссе на
УДС поселка и Симферопольское шоссе
Отсутствие 2х-уровневой развязки на
Южнобережном шоссе в районе въезда в
Стройгородок со стороны Ялты
Отсутствие 2х-уровневой развязки на
Южнобережном шоссе для въезда в северную
часть пгт. Понизовка (п. Веселый»)
Отсутствие 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. Оползнево
Отсутствие перехватывающей парковки на въезде
с ЮБШ в пгт. Понизовка (верхняя)

