










1. Настоящий проект организации дорожного движения (далее по тексту - ПОДД)

муниципальных автодорог , находящихся на территории г .Камышлов, разработан Обществом

с ограниченной ответственностью "АгроНефтеХимПроект" по заказу администрации

Камышловского городского округа .

2. ПОДД разработан на основании статьи 21 Федерального закона "О безопасности

движения" №196-ФЗ о т10 декабря 1995г.

3. ПОДД разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации , нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти ,

правил дорожного движения , стандартов, технических норм и направлен на решение

следующих задач :

- обеспечение безопасности участников движения ;

- введение необходимого режима движения  и организация регулирования узлов в

соответствии с категорией улицы (дороги), конструктивными элементами поперечного

профиля , искусственными дорожными сооружениями и другими факторами , влияющими на

дорожное движение ;

- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях , расположении

объектов, населенных пунктов , маршрутах проезда грузового транспорта , в том числе с

опасными грузами и транзитных автомобилей через населенный пункт .

-обеспечение рационального использования всей ширины проезжей части для движения

автотранспортных средств , соблюдения правил движения и парковки .

4. Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного

движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной

способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов .

5. Техническое задание на разработку ПОДД утверждено Заказчиком .

6. Обследование улично-дорожной сети проведено в феврале 2015 года.



Примыкание к проезжей части , с указанием

месторасположения

Тротуар существующий

Тротуар проектируемый

График кривых в плане , с указанием начала и конца

кривой, радиуса кривой и угла поворота трассы

Мосты, путепроводы , с указанием адреса начала и адреса

конца сооружения

Водопропускные трубы , с указанием месторасположения

График продольных уклонов , с указанием начала и конца

уклона, его значения в промиллях и длины уклона

График необеспеченной видимости

В прямом направлении ,

В обратном направлении ,

С указанием начала и конца участка с ограниченной

видимостью и минимального допустимого значения

обеспеченной видимости для данной категории дороги

(улицы) или ее участка

Ширина проезжей части и обочин . Значения указанные от

дефиса слева относятся к левой стороне проезжей части ,

справа - к правой :

   ширина обочины

    ширина укрепленной части обочины

   ширина полосы движения в данном направлении

Опоры освещения :

1 - существующая ;    2 - проектируемая

Светофоры :

Транспортные существующие

Светофор типа Т .7

Пешеходные существующие

Горизонтальная дорожная разметка , с указанием

номера по ГОСТ Р 51256-99

Способы установки дорожных знаков :

  сбоку на стойке (стойках)

  сбоку на консоли

Дорожные знаки

   Существующие

   Проектируемые

Участки дороги (улицы) представляемые на

отдельном листе

Металлические опоры высоковольтной ЛЭП

Ограждающие и направляющие устройства

  ограждения пешеходные существующие

  ограждения пешеходные проектируемые

  ограждения барьерные существующие

  ограждения барьерные проектируемые

  столбики сигнальные существующие

  столбики сигнальные проектируемые

Автобусный павильон существующий

Автобусный павильон проектируемый

Заездной карман

Автобусные остановки на автомобильной дороге

Контур проезжей части в бровках

Искусственные сооружения

1 -       2 -
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Ошибочно дислоцированные

-Существующие

-Ошибочно дислоцированные

-Проектируемые





1. Улица Сиреневая имеет асфальтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Сиреневая составляет 210 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Сиреневая и

ул.Энергетиков . Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Сиреневая и

переулка слева, ул.Сиреневая и пр . в ст. ул.Декабристов справа . Конечной точке присвоен

ПК (0,210).

3. Ширина проезжей части составляет 3,5 м.

  Ширина обочин составляет 1,2м.

4. По ул .Сиреневая осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Сиреневая установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Сиреневая

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Сиреневая отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,210 запроектированы следующие изменения :

1. Установлен знак 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.3).

2. Установлен знак 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.2).
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1. Улица Молодёжная имеет асфальтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Молодёжная составляет 210 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Молодёжная и

ул.Энергетиков . Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Молодёжная и съезда

слева, ул.Молодёжная и переулка справа . Конечной точке присвоен ПК (0,210).

3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.

  Ширина обочин составляет 2м.

4. По ул .Молодёжная осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Молодёжная установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Молодёжная

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Молодёжная отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,210 запроектированы следующие изменения :

1. Установлен знак 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.3).

2. Установлен знак 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.2).
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1. Улица Строителей имеет асфальтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Строителей составляет 935 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Строителей и

проезда. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечной точке присвоен ПК (0,935).

3. Ширина проезжей части составляет 5,5 м.

  Ширина обочин составляет 3м.

4. По ул.Строителей осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по тротуарам и обочинам в направлении

противоположном движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Строителей установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Строителей

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Строителей отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,210 запроектированы следующие изменения :

1. Установлен знак 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.3).

2. Установлена группа знаков 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.2).

3. Установлена группа знаков 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.6).

4. Установлена группа знаков 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса"

(Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.6.23).

5. Установлена группа знаков 1.23 "Дети" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.2.25).

6. Установлена группа знаков 3.24 "Ограничение максимальной скорости " (Согласно ГОСТу

Р 52289-2004 пункт 5.4.22).

7. Установлена группа знаков 1.17 "Искусственная неровность" (Согласно ГОСТу Р

52289-2004 пункт 5.2.19).

8. Установлена группа знаков 5.20 "Искусственная неровность" (Согласно ГОСТу Р

52289-2004 пункт 5.6.25).

9. Установлены светофоры Т 7 (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 7.2.10).















1. Улица Заводская имеет щебёночное покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Заводская составляет 1045 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Заводская и

ул.Энергетиков. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечной точке присвоен ПК (1,045).

3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.

  Ширина обочин составляет 3м.

4. По ул.Заводская осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Заводская установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Заводская

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Заводская отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 1,045 запроектированы следующие изменения :

1. Установлена группа знаков 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004

пункт 5.3.3).

2. Установлена группа знаков 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.2).

3. Установлена группа знаков 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.6).













1. Улица Машинистов имеет асфальтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Машинистов составляет 455 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Машинистов и

ул.Энергетиков. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечной точке присвоен ПК (0,455).

3. Ширина проезжей части составляет 6 м.

  Ширина обочин составляет 1м.

4. По ул.Машинистов осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Машинистов установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Машинистов

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Машинистов отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,455 запроектированы следующие изменения :

1. Установлен знак 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.3).

2. Установлена группа знаков 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.2).









1. Улица Вагонников имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Вагонников составляет 145 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Вагонников и

ул.Энергетиков . Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Вагонников и

ул.Павлика Морозова . Конечной точке присвоен ПК (0,145).

3. Ширина проезжей части составляет 4 м.

  Ширина обочин составляет 1,2м.

4. По ул .Вагонников осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Вагонников установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Вагонников

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Вагонников отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,145 запроектированы следующие изменения :

1. Установлен знак 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.6).







1. Улица Стрелочников имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Стрелочников составляет 127 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Стрелочников и

ул.Энергетиков. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Стрелочников и

ул.Павлика Морозова . Конечной точке присвоен ПК (0,127).

3. Ширина проезжей части составляет 3 м.

  Ширина обочин составляет 2м.

4. По ул.Стрелочников осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Стрелочников установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Стрелочников

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Стрелочников отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,127 запроектированы следующие изменения :

1. Установлен знак 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.6).







1. Улица Мастеров имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Мастеров составляет 375 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Мастеров и

ул.Энергетиков. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Мастеров и

ул.Семёнова. Конечной точке присвоен ПК (0,375).

3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.

  Ширина обочин составляет 1,3м.

4. По ул.Мастеров осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Мастеров установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Мастеров

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Мастеров отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,375 запроектированы следующие изменения :

1. Установлена группа знаков 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004

пункт 5.3.3).

2. Установлена группа знаков 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.2).

3. Установлен знак 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.6).









1. Улица Новая имеет щебёночное покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Новая составляет 905 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Новая и

ул.Строителей . Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Новая и

ул.Карловарская . Конечной точке присвоен ПК (0,905).

3. Ширина проезжей части составляет 5 м.

  Ширина обочин составляет 2м.

4. По ул.Новая осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Новая установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Новая

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Новая отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,905 запроектированы следующие изменения :

1. Установлена группа знаков 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004

пункт 5.3.3).

2. Установлена группа знаков 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.2).

3. Установлена группа знаков 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.6).











1. Улица Энергетиков (часть 1) имеет асфальтовое покрытие на всей протяженности

автодороги .

2. Общая протяженность ул .Энергетиков (часть 1) составляет 1490 м.

Начальная точка расположена на примыкания слева осей проезжих частей ул .Энергетиков

(часть 1) и проезда. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на примыкания справа осей проезжих частей ул .Энергетиков

(часть 1) и переулка. Конечной точке присвоен ПК (1,490).

3. Ширина проезжей части составляет 5,8 м.

  Ширина обочин составляет 3м.

4. По ул .Энергетиков (часть 1) осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по тротуарам и обочинам в направлении

противоположном движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Энергетиков (часть 1) установками искусственного освещения на всем протяжении

автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Энергетиков

(часть 1) ПК (0,473).

7. Светофорные объекты на ул .Энергетиков (часть 1) отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 1,490 запроектированы следующие изменения :

1. Установлена группа знаков 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.2).

2. Установлен знак 1.11.1 "Опасный поворот" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.2.14).

3. Установлен знак 4.1.1 "Движение прямо" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.5.2).

4. Установлена группа знаков 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса"

(Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.6.23).

5. Установлена группа знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход " (Согласно ГОСТу Р

52289-2004 пункт 5.6.24).

6. Установлена группа знаков 3.24 "Ограничение максимальной скорости " (Согласно ГОСТу

Р 52289-2004 пункт 5.4.22).



















1. Улица Энергетиков (часть 2) имеет асфальтовое покрытие на всей протяженности

автодороги .

2. Общая протяженность ул .Энергетиков (часть 2) составляет 605 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Энергетиков (часть

2) и ул .Энергетиков. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечной точке присвоен ПК (0,605).

3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.

  Ширина обочин составляет 3м.

4. По ул.Энергетиков (часть 2) осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Энергетиков (часть 2) установками искусственного освещения на всем протяжении

автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Энергетиков

(часть 2) отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Энергетиков (часть 2) отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,605 запроектированы следующие изменения :

1. Установлен знак 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.3).

2. Установлена группа знаков 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.2).

3. Установлена группа знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход " (Согласно ГОСТу Р

52289-2004 пункт 5.6.24).
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1. Переулок Строителей имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность пер .Строителей составляет 410 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей пер .Строителей и

ул.Энергетиков. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении осей проезжих частей пер .Строителей и

ул.Строителей . Конечной точке присвоен ПК (0,410).

3. Ширина проезжей части составляет 3 м.

  Ширина обочин составляет 1,5м.

4. По пер.Строителей осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

пер.Строителей установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по пер .Строителей

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на пер .Строителей отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,410 запроектированы следующие изменения :

1. Установлена группа знаков 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004

пункт 5.3.3).

2. Установлена группа знаков 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.2).

3. Установлена группа знаков 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.6).







1. Улица Кирпичников имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Кирпичников составляет 178 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Кирпичников и

автодороги . Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Кирпичников и

пер.Строителей . Конечной точке присвоен ПК (0,178).

3. Ширина проезжей части составляет 3,5 м.

  Ширина обочин составляет 1,1м.

4. По ул.Кирпичников осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Кирпичников установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Кирпичников

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Кирпичников отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,178 запроектированы следующие изменения :

1. Установлена группа знаков 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.6).







1. Улица Дальняя имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Дальняя составляет 505 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Дальняя и

ул.Строителей . Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Дальняя и

ул.Машинистов. Конечной точке присвоен ПК (0,505).

3. Ширина проезжей части составляет 3 м.

  Ширина обочин составляет 1,3м.

4. По ул.Дальняя осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Дальняя установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Дальняя

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Дальняя отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,505 запроектированы следующие изменения :

1. Установлена группа знаков 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.6).









1. Улица Гоголя имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Гоголя составляет 504 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Гоголя и

ул.Строителей . Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Гоголя и

ул.Машинистов. Конечной точке присвоен ПК (0,504).

3. Ширина проезжей части составляет 3 м.

  Ширина обочин составляет 1,4м.

4. По ул.Гоголя осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Гоголя установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Гоголя

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Гоголя отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,504 запроектированы следующие изменения :

1 Установлена группа знаков 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.6).









1. Улица Павлика Морозова  имеет грунтовое покрытие на всей протяженности

автодороги .

2. Общая протяженность ул .Павлика Морозова составляет 900 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Павлика Морозова

и ул .Строителей . Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на примыкании справа осей проезжих частей ул .Павлика

Морозова и ул .Чкалова. Конечной точке присвоен ПК (0,900).

3. Ширина проезжей части составляет 4 м.

  Ширина обочин составляет 1,5м,

4. По ул.Павлика Морозова осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Павлика Морозова установками искусственного освещения на всем протяжении

автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Павлика

Морозова отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Павлика Морозова отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,900 запроектированы следующие изменения :

1. Установлен знак 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.3).

2. Установлена группа знаков 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.2).

3. Установлена группа знаков 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.6).
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1. Улица Чкалова (часть 1)  имеет асфальтовое покрытие на всей протяженности

автодороги .

2. Общая протяженность ул .Чкалова (часть 1) составляет 201 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Чкалова (часть 1)

и ул .Кучмея . Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на примыкании слева осей проезжих частей ул .Чкалова

(часть 1) и ул .П . Морозова. Конечной точке присвоен ПК (0,201).

3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.

  Ширина обочин составляет 1,7м.

4. По ул.Чкалова (часть 1) осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Чкалова (часть 1) установками искусственного освещения на всем протяжении

автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Чкалова (часть

1) отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Чкалова (часть 1) отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,201 запроектированы следующие изменения :

1. Установлена группа знаков 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.6).

ʫ

ʣ

.

ʏ

ʢ

ʘ

ʣ

ʦ

ʚ

ʘ

 

(

ʯ

ʘ

ʩ

ʪ

ʴ

 

1

)

ʫ

ʣ

.

ʏ

ʢ

ʘ

ʣ

ʦ

ʚ

ʘ

 

(

ʯ

ʘ

ʩ

ʪ

ʴ

 

1

)







1. Улица Чкалова (часть 2) имеет асфальтовое покрытие на всей протяженности

автодороги .

2. Общая протяженность ул .Чкалова (часть 2) составляет 291 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Чкалова (часть 2)

и ул .Мастеров. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Чкалова (часть 2) и

ул.Энергетиков слева , ул.Чкалова (часть 2) и переулка справа . Конечной точке присвоен

ПК (0,291).

3. Ширина проезжей части составляет 5 м.

  Ширина обочин составляет 1,8м.

4. По ул .Чкалова (часть 2) осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Чкалова (часть 2) установками искусственного освещения на всем протяжении

автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Чкалова (часть

2) отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Чкалова (часть 2) отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,291 запроектированы следующие изменения :

1. Установлена группа знаков 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004

пункт 5.3.3).

2. Установлена группа знаков 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.2).

3. Установлен знак 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.6).









1. Улица Чкалова (часть 3) имеет асфальтовое покрытие на всей протяженности

автодороги .

2. Общая протяженность ул .Чкалова (часть 3) составляет 442 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Чкалова (часть 3)

и ул .Машинистов . Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечной точке присвоен ПК (0,442).

3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.

  Ширина обочин составляет 1,8м.

4. По ул.Чкалова (часть 3) осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Чкалова (часть 3) установками искусственного освещения на всем протяжении

автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Чкалова (часть

3) отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Чкалова (часть 3) отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,442 запроектированы следующие изменения :

1. Установлена группа знаков 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.6).







1. Улица Семёнова имеет асфальтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Семёнова составляет 905 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Семёнова и

ул.Строителей . Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на примыкании слева осей проезжих частей ул .Семёнова и

съезда. Конечной точке присвоен ПК (0,905).

3. Ширина проезжей части составляет от ПК (0,000) до ПК (0,540) 6 м., от ПК (0,540) до ПК

(0,905) 5 м.

  Ширина обочин составляет 1,5м.

4. По ул .Семёнова осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Семёнова установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Семёнова

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Семёнова отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,905 запроектированы следующие изменения :

1. Установлен знак 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.3).

2. Установлена группа знаков 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.2).

3. Установлен знак 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.6).

4. Установлена группа знаков 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса"

(Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.6.23).













1. Улица Черепанова имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Черепанова составляет 310 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Черепанова и

ул.Семёнова. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на примыкании справа осей проезжих частей ул .Черепанова и

ул.Заводская . Конечной точке присвоен ПК (0,310).

3. Ширина проезжей части составляет 5 м.

  Ширина обочин составляет 1,8м.

4. По ул.Черепанова осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Черепанова установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Черепанова

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Черепанова отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,310 запроектированы следующие изменения :

1. Установлен знак 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.3).

2. Установлен знак 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.2).

3. Установлен знак 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.6).







1. Улица Загородная имеет асфальтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Загородная составляет 672 м.

Начальная точка расположена на примыкании справа осей проезжих частей ул .Загородная

и ул .Карловарская . Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на примыкании справа осей проезжих частей ул .Загородная и

ул.Кучмея . Конечной точке присвоен ПК (0,672).

3. Ширина проезжей части составляет 5,5 м.

  Ширина обочин составляет 1м.

4. По ул.Загородная осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта от ПК (0,297) до ПК (0,672);

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Загородная установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Загородная

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Загородная отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,672 запроектированы следующие изменения :

1. Установлена группа знаков 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.2).

2. Установлена группа знаков 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса"

(Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.6.23).











1. Улица Ивана Кучмея имеет щебёночное покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Ивана Кучмея составляет 419 м.

Начальная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Ивана Кучмея и

ул.Загородная . Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении осей проезжих частей ул .Ивана Кучмея и

ул.Загородная слева, ул.Ивана Кучмея и переулка справа . Конечной точке присвоен

ПК (0,419).

3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.

  Ширина обочин составляет 1м.

4. По ул.Ивана Кучмея осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Ивана Кучмея установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Ивана Кучмея

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Ивана Кучмея отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,419 запроектированы следующие изменения :

1. Установлен знак 2.2 "Конец главной дороги " (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.3).

2. Установлен знак 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт 5.3.2).

3. Установлена группа знаков 2.4 "Уступите дорогу" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.6).







1. Улица Карловарская имеет асфальтовое покрытие на всей протяженности автодороги .

2. Общая протяженность ул .Карловарская составляет 890 м.

Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечной точке присвоен ПК (0,890).

3. Ширина проезжей части составляет 5,5 м.

  Ширина обочин составляет 2,7м.

4. По ул.Карловарская осуществляется движение :

- легкового транспорта ;

- грузового транспорта ;

- пешеходное движение осуществляется по обочинам в направлении противоположном

движения транспорта ;

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование

ул.Карловарская установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги .

6. Инженерные коммуникации , препятствующие безопасному движению по ул .Карловарская

отсутствуют .

7. Светофорные объекты на ул .Карловарская отсутствуют .

Технические обоснования введённых ограничений и изменений .

На участке от 0,000 до 0,890 запроектированы следующие изменения :

1. Установлена группа знаков 3.24 "Ограничение максимальной скорости " (Согласно ГОСТу

Р 52289-2004 пункт 5.4.22).

2. Установлена группа знаков 2.1 "Главная дорога" (Согласно ГОСТу Р 52289-2004 пункт

5.3.2).












