Главе управы района Крюково
Зеленоградского АО г. Москвы
Журавлёву А.В.
от жителей 23 микрорайона
г. Зеленограда
О предложениях по усовершенствованию
организации дорожного движения
в 23 микрорайоне г. Зеленограда
Уважаемый Андрей Владиславович!
Мы, жители микрорайона «Зелёный Бор», выражаем Вам благодарность за планомерное
развитие и благоустройство нашего микрорайона, в том числе за обустройство территории около
Заводского пруда и открытие на месте бывшего пустыря в августе 2018 года второй очереди парка
«Зелёный Бор» и переноса остановок общественного транспорта на дублёр Кутузовского шоссе!
Также просим Вас обратить внимание и учесть наши пожелания по дальнейшему формированию
комфортной городской среды в пределах 23-го микрорайона.

1. Летом

2017 года была запущена работа светофора при пересечении участка
Георгиевского проспекта (бывший проезд №65) и улицей ЦНИИМЭ.
На текущий момент поток транспорта и пешеходов через данный перекрёсток минимален
(в основном это жители 23 микрорайона), особенно в ночное время, в результате чего и
автомобилисты, и пешеходы вынуждены стоять дополнительное время, пропуская «пустые»
фазы, когда на разрешающий сигнал светофора нет автомобилей или пешеходов.
Для обеспечения оптимальной работы светофора при пересечении участка Георгиевского
проспекта и улицы ЦНИИМЭ и экономии времени водителей и пешеходов, просим Вас установить
табло вызова пешехода (ТВП) и установить петлевые индуктивные детекторы на данном
перекрёстке.

2. Для перехода из первой очереди парка «Зелёный Бор» (за корпусом 2301) во вторую,
необходимо пересечь улицу ЦНИИМЭ, что на текущий момент возможно сделать или обходом
через перекрёсток участка Георгиевского проспекта и улицы ЦНИИМЭ, или через пешеходный
переход около корпуса 2305Б. В том и другом случаях это занимает большое время и является
неудобным, небезопасным и нерациональным.
Для обеспечения связанности двух частей парка «Зелёный Бор» просим Вас организовать
трапециевидный пешеходный переход через улицу ЦНИИМЭ (ул. Дмитрия Разумовского)
напротив тренажёров (переход 1.1 в приложении 1), расположенных в первой части парка, или
рядом с памятником Дмитрию Разумовскому (переходы 1.2 и 1.3 в приложении 1). Во втором
случае для повышения безопасности детей просим Вас предусмотреть организацию пешеходной
дорожки как показано в Приложении 2 (зелёным цветом).
Для обеспечения удобного и безопасного перехода жителей, в том числе с маленькими
детьми и колясками, просим установить трапециевидный пешеходный переход (искусственная
неровность, совмещённая с пешеходным переходом).

3. Текущая организация дорожного движения на улице Дмитрия Разумовского (которая
полностью проходит по территории 23 микрорайона) является нерациональной и неудобной для
жителей нашего микрорайона, в частности пешеходные переходы в сторону школы и детского

сада (филиалов ГБОУ «Школа №2045», корпуса 2311-2313) расположены крайне неудачно, в
результате чего школьникам и родителям с детьми приходится «ходить кругами». Расположенные
на протяжении улицы искусственные неровности (ИН) также расположены не оптимально.
Просим учесть наши пожелания, изложенные в приложении №1, в рамках разрабатываемого
проекта организации дорожного движения по улице Дмитрия Разумовского, в частности
перенести пешеходные переходы ближе ко входам в школу и детский сад, а также вместо ИН
установить трапециевидные пешеходные переходы.
Для обеспечения безопасности учащихся школы и детского сада, просим установить на
улице Дмитрия Разумовского на всём протяжении вдоль зданий «ГБОУ Школы №2045» (корпуса
2311-2313) ограничение скорости в 20 км/ч и установить соответствующие знаки.
Кроме того, в утренние «часы пик», когда в школу и детский привозят детей из других
районов, автомобили паркуются на улице Дмитрия Разумовского с нарушением правил
дорожного движения и сильно ограничивают видимость дороги как для автомобилистов, так и
для пешеходов даже в зоне пешеходного перехода, что может привести к ДТП.

4. На пересечении улиц ЦНИИМЭ, Дмитрия Разумовского и местного проезда к «Кухням
АБИКО» около памятника Дмитрию Разумовскому на текущий момент нерационально выбрано
главное направление движения с ул. ЦНИИМЭ на местный проезд, а ул. Дмитрия Разумовского
является примыкающей (см. приложение 2). Основной же поток автомобилей идёт между улицей
ЦНИИМЭ и ул. Дмитрия Разумовского (более 90%). Просим пересмотреть схему организации
дорожного движения на указанном пересечении: выбрать главное направление движения между
улицами ЦНИИМЭ и Дмитрия Разумовского, скорректировать существующую разметку и
установить необходимые знаки.

5. Светофор,

расположенный около остановки «Микрорайон «Зелёный бор» имеет
устройство для звукового оповещения зелёного света для пешеходов. В ночное время количество
пешеходов на этом светофоре небольшое, пешеходные фазы работают «впустую», при этом звук
от светофора в ночной тишине хорошо слышен в соседних корпусах, что нарушает право граждан
на тишину. На основании вышеизложенного, а также для предупреждения нарушений правил
дорожного движения на данном участке просим Вас оборудовать данный светофор табло вызова
пешехода.

6.

После переноса остановки «Кутузовская слобода» напротив ТЦ «Столица», подход
пешеходов из микрорайона к остановке возможен только лишь пересекая парковку,
расположенную у ТЦ «Столица», что неудобно и небезопасно. В связи с этим, просим Вас продлить
пешеходную дорожку вдоль улицы Дмитрия Разумовского на участке вдоль южной границы
ТЦ «Столица» до перекрёстка с Кутузовским шоссе (на текущий момент пешеходная дорожка
заканчивается непосредственно перед ТЦ со стороны микрорайона). На схеме в приложении 1
красным выделен текущий возможный пешеходный маршрут к остановке, зелёным –
предлагаемый жителями.

7.

На пересечении Кутузовского шоссе, улицы Дмитрия Разумовского и проезда 687
просим установить петлевые индуктивные детекторы и кнопку вызова пешехода для работы
светофора на данном перекрёстке в адаптивном режиме. Это значительно снизит время
ожидания зелёной фазы как пешеходам, так и автомобилистам, особенно в ночное время, когда
поток транспорта и пешеходов минимальный, количество «пустых» фаз много, а полный цикл
светофора длится около двух минут.

8. Пересечение дворовых проездов на углу корпуса 2301 рядом с примыканием к улице
Дмитрия Разумовского (на схеме в приложении 1 указано стрелкой) является опасным и
негабаритным местом (фото в приложении 3), при этом альтернативные варианты пути в сторону
школы и детского сада с этого места нерациональны. В связи с этим просим вас обустроить
дорожку от угла корпуса 2301 до пешеходной дорожки вдоль корпуса 2305А (в приложении 1
данный участок выделен зелёным). На текущий момент там уже проложена хорошо заметная
«народная тропа».

9.

Первая очередь парка «Зелёный Бор» имеет 4 выхода в сторону микрорайона и
пересекает местный проезд за корпусом 2301 в 4 местах. Все жители микрорайона пользуются
этими переходами, но припаркованные вдоль проезда автомобили сильно ограничивают
видимость. Также, этот проезд используется жителями соседних корпусов для сквозного проезда,
что значительно увеличивает потом транспорта. Для удобства и безопасности жителей просим в
указанных местах организовать трапециевидные переходы в сторону парка.
Ответ просим направить по адресу: г. Зеленоград, корпус ХХХ, кв. УУУ, контактный
телефон: +7 (000) 000-00-00.

С Уважением, жители микрорайона «Зелёный Бор».
18 октября 2018 года.

Приложение 1: пожелания жителей микрорайона «Зелёный Бор» к разметке,
расположению пешеходных переходов и организации дорожного движения по улице Дмитрия
Разумовского на 1 листе.
Приложение 2: текущая организация дорожного движения на пересечении улиц около
памятника Дмитрию Разумовскому на 1 листе.
Приложение 3: Текущий проход от корпуса 2301 к улице Дмитрия Разумовского на 1 листе.
Приложение 4: подписи жителей микрорайона «Зелёный Бор» на _____ листах.

Приложение 1
к коллективному письму жителей
«О предложениях по усовершенствованию
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Приложение 3
«Проход от корпуса 2301 к улице Дм. Разумовского»
К коллективному письму жителей
«О предложениях по усовершенствованию
организации дорожного движения
в 23 микрорайоне г. Зеленограда»

Приложение 3
«Проход от корпуса 2301 к улице Дм. Разумовского»
К коллективному письму жителей
«О предложениях по усовершенствованию
организации дорожного движения
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