На данный момент проходит активное заселение ЖК «Люблинский Парк» (строительный адрес Люблинская улица, вл.72). Уже
заселилось порядка 1000 квартир, до конца года ожидается еще 3000. Это более 9000 жителей.
Сейчас есть ряд проблем в инфраструктуре, которые создают опасность и неудобство для пешеходов. Ниже представлен «пакет
предложений» по организации пешеходной доступности, оптимизации дорожно-транспортной сети, а также повышения безопасности
пешеходов и водителей.
1) В районе 7 подъезда дома Люблинская 78к3 располагается «пешеходный бульвар», который ведет прямо к школе и находится
менее чем в 200 метрах от школы и детского сада. По первоначальному плану застройщика бульвар должен был быть
полностью пешеходный. Недавно план скорректировали и сделали через него сквозной проезд для автомобилей. Кроме того,
при пересечении дороги и пешеходного бульвара, сам бульвар «опускается», тем самым, приоритет в движении отдан
автомобилю, а не пешеходам с детьми.
Наше предложение заключается в изменении этого пересечения и «приподнятии» бульвара для повышения уровня
безопасности. Такие «поднятия» значительно лучше «лежачих полицейских» так как акцентируют внимание водителя на
пешеходной зоне и не позволяют превышать скорость. Данные решения применяются во всем мире как доказавшие свою
эффективность. А так как в пешей доступности оттуда располагается детский сад и школа, данный момент принципиально
важен. Просим изменить дорогу в данном месте и «приподнять» бульвар. Фото места и примеры реализации представляем
ниже.

Примеры реализации:

Фото реализации сейчас:

2) Островок безопасности в районе перехода. На данный момент в процессе реализации модернизация пешеходного перехода в
районе улицы Нижние поля, дом 16с1. Переход будет оборудован кнопкой «включения светофора» для перехода, а также
островком безопасности (на фото обозначено). С целью повышения безопасности нахождения пешеходов на этом островке и
снижения рисков при переходе тротуара предлагаем реализовать «закрытие» островка безопасности дополнительной защитой.
Примеры реализации и нынешняя реализация представлена ниже. Также, для обеспечения безопасности в темное время суток
предлагаем установить контрастное освещение перехода.

Примеры реализации:

Фото как сейчас:

3) Несмотря на наличие пешеходных переходов, а также светофора, который, как мы надеемся, скоро заработает, при «пороговых»
пересечениях светофора (например, в случае мигающего зеленого) автомобили могут ехать с высокой скоростью. А так как по улице
Нижних Полей разрешено ехать со скоростью 60 км, де-факто, водители могут увеличивать ее за счет не штрафуемого порога, разгоняясь
до 79 км/ч. Ввиду этого, просим поставить в районе переходов и заезда камеру на контроль скорости в 40 км/ч. Данный порог около
жилой зоны не создаст дополнительных препятствий, но повысит уровень безопасности.
4) На пересечении улицы Верхние поля, ее перехода в улицу Нижние поля в месте пересечения с Люблинской улицей довольно часто
бывают ситуации, когда транспортный поток с Люблинской «перекрывает» после включения красного сигнала светофора проезд для
автотранспорта, следующего с Верхних полей. Для решения этого вопроса просим установить «вафельную» разметку и поставить
камеру контроля на перекрестке. Это позволит сократить скорость движения по Верхним и Нижним полям, а также избавит от
ненужных заторов на пересечении улиц.
5) На территории ЖК застройщик совместно с ЦОДД установил «искусственные неровности» в местах пересечения с пешеходных
переходом. Однако, в районе возле домов 80к4 и близлежащих (представлена на фото) автомобили разгоняются по прямой до довольно
больших скоростей, создавая потенциальные риски для пешеходов этих домов. Просим установить «искусственные неровности» и в
этом месте чтобы снизить потенциальную скорость автотранспорта. (Фото как сейчас):

6) Отсутствует пешеходный переход на развилке в районе д.2А по ул. Нижние Поля. На данный момент отсутствует переход на

альтернативный тротуар с левой стороны дороги от дома Нижние поля, 11А стр 3. (Фото как сейчас):

Обращаем ваше внимание, что указанные недостатки транспортной инфраструктуры являются источниками повышенного риска ДТП, как с
участием авто, так и пешеходов. Так же хотим отметить, что на данный момент ЖК заселён большим количеством семей с детьми и для их
комфортного и безопасного передвижения необходимо принять меры уже сейчас. Ближайшая общеобразовательная школа (№1562 «имени А.
Боровика») находится с другой стороны Люблинской улицы, а ученикам средних классов необходимо будет проходить все эти тротуары и переходы
самостоятельно.
Просим вас организовать обеспечение инфраструктурной доступности для жильцов ЖК «Люблинский Парк».

