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Ожидаемым результатом реализации мероприятий стратегического 
направления станет оптимизация дорожного движения в целом, улучшение 
условий передвижения населения микрорайона (особенно для лиц, передви-
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Микрорайон «Строитель» находится в южной части города. Общая площадь 
участка составляет 80 га, площадь улично-дорожной сети микрорайона включает в себя 
одну из основных улиц городского значения –  ул. им Павла Морозова. Планировочная 
структура преимущественно прямоугольная. 

Улично-дорожная сеть микрорайона «Строитель» г. Хабаровска находится в 
критическом состоянии, что вызвано возросшей интенсивностью движения автотранс-
порта, нарушением межремонтных сроков и недоремонтами дорожных одежд и покры-
тий объектов улично-дорожной сети.  

Основные прилегающие магистральные улицы находятся в хорошем эксплуата-
ционном состоянии т.к. нет значительного износа. 

В ближайшее время будет  закончено строительство «Ледового дворца», также 
планируется создание детских садов и школ, в связи с этим необходимо развивать 
структуру транспортных коммуникаций, т.к. нагрузка на дорожную сеть возрастет в 
разы. На рис. 1. Показан макет микрорайона «Строитель»  

Рис. 1. Макет микрорайона «Строитель» 
 
Улица Павла Морозова имеет по две полосы движения в каждом направлении 

разделенных разделительной полосой. Ширина каждой полосы 4 метра. На всем своем 
протяжений улица имеет несколько регулируемых пересечений с улицами местного зна-
чения – ул. Вахова, ул. Кубяка, ул. Флегонтова. Основными недостатками организации 
движения на этой улице являются отсутствие направляющих пешеходных ограждений 
и тротуаров а также отсутствие некоторых дорожных знаков. Автобусные остановки 
находятся на очень далёком расстоянии, что создает определенные неудобства для жи-
телей микрорайона. Улица Сысоева внутри нового микрорайона, соединяет ул. Кубяка 
и ул. Вахова, основной недостаток – улица не имеет ограждений, направляющих 
устройств, знаков. 
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Улица Кубяка имеет две полосы движения, заканчивается на пересечении с ули-
цей Павла Морозова. Ширина каждой полосы 3.75 метра. Улица Вахова не имеет раз-
метки, дорожных знаков, улица местного назначения, освещение недостаточное. Улица 
Флегонтова соединяет улицу им. Павла Морозова с улицей Краснореченская, имеет две 
полосы движения. На этих улицах в последующем будут расположены такие объекты  
тяготения как детские сады, и школы. 

Имеются проблемы в организации городских пассажирских перевозок в город-
ском округе. Так, при расширении границ микрорайона, росте численности населения, 
которые потребовали улучшения транспортного обслуживания (открытие новых марш-
рутов, увеличение количества единиц транспорта), не рассматривались вопросы органи-
зации новых остановок, оборудования и благоустройства конечных, разворотных пло-
щадок. К наиболее перегруженным и не отвечающим требованиям относятся остановки 
«Радищева», «Кубяка», «Кругосветка».  

В настоящее время сложилась практика строительства жилых микрорайонов без 
обеспечения их дорожной инфраструктурой, необходимой для организации движения 
городского пассажирского транспорта. Такие микрорайоны не имеют доступа к город-
скому пассажирскому транспорту, а для организации маршрутного движения отсут-
ствуют автодороги, отвечающие требованиям безопасной перевозки, остановочные 
пункты, разворотные площадки, пешеходные дорожки, освещение. 

Сложившаяся планировка в микрорайоне не имеет параллельных транспортных 
магистралей. При ежегодном увеличении количества транспортных средств улично-
дорожная сеть должным образом не развивается, пропускная способность улиц недо-
статочна для складывающихся транспортных и пешеходных потоков. Это приводит к 
заторовым явлениям на дорогах, что значительно усложняет движение городского пас-
сажирского транспорта. 

Отсутствие приоритетного движения автобусов и дублирующих транспортных 
улиц привело к тому, что в часы пик пассажирооборот очень резко снижается за счет 
снижения скорости транспортных потоков. В результате жители указанных микрорайо-
нов испытывают трудности в передвижении, что вызывает справедливые нарекания. 

Совершенствование организации городских пассажирских перевозок необходимо 
решать в комплексе с развитием дорожной сети, транспортной инфраструктуры, упоря-
дочением стоянок и парковок автомобилей. 

Для решения проблем с организацией движения маршрутного пассажирского 
транспорта необходимо решить следующие задачи: 

1) В направлении «Центр» - «Индустриальный район» ввести новый маршрут, 
который будет следовать по следующим улицам: Запарина, Пионерская, Сысоева, Пав-
ла Морозова. На пересечении улиц Павла Морозова и ул. Индустриальная организовать 
разворотную площадку. 

2) В направлении «ул.Индустриальная» - «Центр» решением проблемы является 
создание условий для приоритетного движения общественного транспорта. Введение 
приоритетного движения обеспечивает снижение задержек автобусов и пассажиров, 
значительно повышает регулярность движения при прохождении маршрутов по загру-
женным участкам улично-дорожной сети. Все это гарантирует поездку в нужное время 
с расчетными затратами времени на передвижение. Спецполосу можно организовать, 
выделив крайнюю правую полосу, что позволяет ширина проезжей части ул. Павла 
Морозова, заканчиваться она будет на пересечении с ул. Кубяка.  

Для реализации предложенных мероприятий необходимо: 
− проведение реконструкции ул.Сысоева и ул.Вахова, обустройство дороги для 

движения маршрутных транспортных средств. 
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− оптимизация маршрутной сети; 
− организация и строительство разворотных площадок; 
− создание дополнительных остановок городского пассажирского транспорта; 
− выделение специальной полосы для движения маршрутных транспортных 

средств. 
Ожидаемым результатом реализации мероприятий данного стратегического 

направления станет оптимизация дорожного движения в целом, улучшение условий пе-
редвижения населения микрорайона (особенно для лиц, передвигающихся на обще-
ственном транспорте), рациональное использование существующей дорожной инфра-
структуры. 
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