Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Новосибирской агломерации создана в рамках приоритетного направления
стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные
дороги».
В городе Новосибирске - включены 499,06 км. улично-дорожной сети,
входящие в Новосибирскую агломерацию. При этом нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям соответствует только чуть больше
128,4 км. Предусмотренный объем финансирования на реализацию всех
мероприятий Программы с 2017 по 2025 г. составляет 9 198,8 млрд. рублей.
Для выполнения мероприятий по ремонту и капитальному ремонту дорог
предусмотрено 59 объектов.
Для снижения числа мест концентрации ДТП на дорогах города
Новосибирска, входящих в Новосибирскую агломерацию предусмотрено 43 места
для приведения их в нормативное состояние к организации дорожного движения.
Главные условия Программы:
- приведение к 2018 году в нормативное состояние дорог агломерации не
менее половины, а к 2025 году таких дорог должно быть не менее 85%.
- снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах агломерации должно
быть снижено к 2018 году до половины, а к 2025 году количество аварийноопасных участков должно сократиться до 15% от уровня 2015 года.
Для выполнения главных условий предстоит привести дороги в соответствие
с нормами безопасности (нормативное состояние включает комплексные работы
по
восстановлению
транспортно-эксплуатационных
характеристик
автомобильной дороги: - это необходимо восстановить несущею способность
дорожного покрытия, установить бортовые камни, отремонтировать: обочины,
тротуары, газоны; и самое главное выполнить нормативную организацию
дорожного движения: - это оборудовать светофорные объекты, провести
реконструкцию старых светофорных объектов, привести в соответствие
дорожные знаки, островки безопасности, пешеходное ограждения, довести до
норматива площадки остановочных пунктов и в необходимых местах установить
приборы фотовидеофиксации).
Утвержден пообъектный перечень этих дорог с указанием их
эксплуатационного состояния и очагов аварийности (с точной статистикой по
количеству совершённых на каждой дороге ДТП за последние два года и
показателями интенсивности движения на них).
В 2017 году планируется выполнить ремонт дорог в городе Новосибирске на
20 км и ликвидировать 15 мест концентрации ДТП. Для выполнения этих
мероприятий для города Новосибирска запланировано 480 млн. рублей из
федерального бюджета, кроме этого для реализации приоритетного проекта
предусмотрено из областного бюджета 320 млн. рублей, из городского бюджета
236 млн. рублей. В целом для города Новосибирска в 2017 году на программу
«Безопасные и качественные дороги» предусмотрено из разных уровней бюджета
более 1 млрд. рублей.
Наша задача выполнить обязательные требования Программы, в 20172018 годы привести дороги в соответствие с нормами безопасности до 50% и
эффективно отработать эти средства, чтобы получать федеральную поддержку в
дальнейшем.

Объекты ремонта на 2017 год.
№

Комплекс работ по восстановлению
транспортно-эксплуатационных
характеристик с организацией
дорожного движения

Комплекс работ по мероприятиям
улучшения дорожных условий на
аварийно-опасных участках
(ликвидация мест концентрации
ДТП)

1

ул. Петухова от пл. Кирова до Советского
шоссе

ул. Петухова, 69 к.4

2

ул. Восход от ул. Кирова до ул.
Зыряновская

перекресток ул. Восход и ул.
Зыряновская

3

ул. Мочищенское шоссе от Красного
проспекта до ул. Жуковского

ул. Восход, 3

4

ул. Немировича – Данченко от пл. перекресток ул. Мочищенское шоссе
Лыщинского
до
ул.
Сибирякови ул. Ереванская
Гвардейцев

5

ул. Никитина от ул. Кирова до ул.
Есенина

перекресток ул. НемировичаДанченко и ул. СибиряковГвардейцев

6

ул. Красный проспект от ул. Писарева до
ул. Аэропорт

перекресток ул. НемировичаДанченко и ул. Ватутина

7

ул. Авиастроителей от ул. Учительской
до ул. Писемская

перекресток ул. Никитина - ул.
Автогенная – ул. Кошурникова

8

ул. Шлюзовая от ул. Балтийская до ул.
Шлюзовая

перекресток ул. Никитина и ул.
Есенина

9

ул. Станционная от пл. Энергетиков до
ул. Дукача

перекресток ул. Никитина и ул.
Кирова

10

перекресток ул. Никитина и ул.
Панфиловцев

11

перекресток ул. Красный проспект и
ул. Кропоткина

12

площадь Калинина в районе ул.
Перевозчикова

13

перекресток ул. Красный проспект –
ул. Гоголя

14

перекресток ул. Октябрьская
магистраль и ул. Серебренниковская

15

ул. 2-ая Станционная, 21

