Что мы предлагаем?
 Мы предлагаем полностью запретить въезд на территорию кампуса, оставив
объезд только по Московскому шоссе с внешней стороны 4 общежития,
профилактория и 6 общежития. В идеале необходимо запретить въезд на
территорию института, особенно туда, где находятся пешеходные потоки. Также
надо расширить ворота для пешеходов к ЛК и АК (со стороны Институтского
переулка) и ворота между ГК и НК, так как во время учёбы в этих местах часто
возникают заторы.
 На территории между ЛК и АК убрать строительные бараки и
организовать парковку (в идеале - многоэтажный паркинг).

 На территории внутри ГК и НК организовать как парковку, так и точки
притяжения для студентов. Например, поставить рампы для велосипедистов и
скейтбордистов, которые с риском для пешеходов катаются у НК.
 Рассмотреть вариант строительства многоэтажного паркинга вместо гаражей
вдоль Циолковского. Владельцам гаражей можно предложить бесплатные
закрытые боксы внутри нового паркинга. Доступ сотрудников МФТИ по скидкам.

Проблема

Решение

Запретить парковку, поставив несколько столбиков. Это не приведёт к затруднению доступа
1. Ворота в ЛК - стихийная парковка на три машины. Эти машины создают неудобство жителям
транспорта на территорию института, так как через указанные ворота не предназначены для
Долгопрудного, которые идут со стороны города по улице Циолковского в институт и студенты,
проезда.
которые ходят по улице в корпуса. Даже ночью там практически всегда стоят автомобили.
2. Ворота между ГК и НК. Очень часто водители ставят свои транспортные средства прямо на
тротуар, преграждая и так не очень широкие ворота для пешеходов.
3. Тропинка от НК к КПМ. Поставленный напротив выхода с тропинки автомобиль практически
полностью преграждает путь.
4. Вход в КПМ. Припаркованные прямо напротив лестницы автомобили преграждают вход
пешеходам в корпус.
5. Вход в 8ку. Вдоль дорожки, по которой идут пешеходы, организована стихийная парковка,
оставляющая людям крайне мало места для прохода. Кроме того, во время подъезда и отъезда
автомобилей пешеходы вынуждены уступать им дорогу.
6. Въезд на парковку 9ки. Основной поток пешеходов, идущих в 9ку, пересекается с
автомобильным потоком, направляющимся на парковку.
7. Въезд на стадион. Здесь сразу две проблемы - пересечение пешеходного и автомобильного
потоков и грязь, которая разносится по всему студгородку.

Поставить на тротуар несколько столбиков, не давая таким образом парковать автомобили.
Сделать уширение тротуара за счёт дороги или поставить столбики.
Запретить парковку непосредственно около входа, поставив столбики.
Поставить столбики на подъезде к 8ке.
Запретить объезд 9ки с северной стороны, оставив объезд только с южной.
Запретить парковку около стадиона или заасфальтировать въезд и сделать его сбоку от
пешеходного потока.

Контакты для связи:
т.: +7 916 597-27-76 (Анна Манаенкова, создатель и координатор проекта)
anna.manaenkova@phystech.edu

