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№ п/п Наименование чертежей и ведомостей № чертежа

1 Пояснительная записка ОД-ПЗ-1

2 Условные обозначения ОД-2

3 Схема расстановки технических средств организации дорожного движения на ул.Киреева ОД-3

4 Схема расстановки технических средств организации дорожного движения на ул.Колхозная ОД-4

5 Эскизы знаков индивидуального проектирования 6.11 "Наименование объекта" ОД-5

6 Эскизы знаков индивидуального проектирования 6.10.1 "Указатель направления" ОД-6

7 Эскизы знаков индивидуального проектирования 6.9.1 "Предварительный указатель направлений" ОД-7

8 Ведомость размещения дорожных знаков на ул.Киреева ОД-В-8

9 Ведомость размещения дорожных знаков на ул.Колхозная ОД-В-9

10 Сводная ведомость размещения дорожных знаков ОД-В-10

11     Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки ОД-В-11

12 Ведомость размещения искусственного освещения ОД-В-12

13 Ведомость размещения автобусных остановок ОД-В-13

14 Ведомость размещения пешеходных дорожек ОД-В-14

15 Ведомость размещения барьерного ограждения ОД-В-15

16 Ведомость размещения сигнальных столбиков ОД-В-16

17 Ведомость размещения пешеходных переходов в разных уровнях ОД-В-17

18 Ведомость наличия светофорных объектов ОД-В-18

19 Ведомость размещения пешеходных ограждений ОД-В-19

Проект (схема) организации дорожного движения, дислокации
дорожных знаков на отдельных участках улично-дорожной сети

г.Рудня Смоленской области (том1)

Содержание

Чернов



Изм. Подп.
Стадия Лист Листов

РП 1

Разраб.
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ОД-ПЗ-1

Пояснительная записка

Проект (схема) организации дорожного движения, дислокации дорожных знаков на отдельных участках улично-дорожной сети г.Рудня  Смоленской области

выполнен в соответствии с требованиями:

- ГОСТ   Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений

и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р  52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»;

- «Порядком разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах»;

- ГОСТ Р 211701-97 «Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог»;

- ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

В состав проекта входят: схема расстановки технических средств организации дорожного движения, выполненная в масштабе 1:500; эскизы знаков

индивидуального проектирования и ведомости размещения средств организации дорожного движения.

 На схемах указаны следующие элементы:

1) Существующие и проектируемые дорожные знаки (с указанием номера знака по ГОСТ 52290-2004, продольной метровой привязкой).

2) Горизонтальная разметка (с указанием номера разметки по ГОСТ Р 51256-99 и протяженности разметки).

3) Тротуары - существующие.

4) Освещение - существующее.

5) Пересечения и примыкания - существующие.

Для дорожных знаков принят II типоразмер, согласно таблицы 1 ГОСТ  Р 52289-2004. Поверхность знака выполняется из пленок в соответствии с пунктом 5.1.17 ГОСТ

Р 52289-2004. Устанавливать знаки относительно элементов дороги и сооружений на ней, согласно пунктов 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.13, 5.1.15 ГОСТ  Р 52289-2004 на

металлические стойки .  Для стоек под дорожные знаки применяются круглые оцинкованные трубы с упорными пластинами у основания для предотвращения вращения и

вандальных действий. В процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ  Р 50597. Номенклатура дорожных знаков приведена в Ведомости размещения дорожных

знаков. Привязка знаков на схеме показаны условно, их необходимо устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004.
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- стойка для установки дорожных знаков

- здания

- кромка проезжей части

- проезжая часть с бордюром

- опора освещения

2.1 - существующие дорожные знаки

2.1 - демонтируемые дорожные знаки

2.1 - устанавливаемые дорожные знаки

- знак индивидуального проектирования, устанавливаемый на двух стойках

- существующая искусственная дорожная неровность

1.1
5м

Линии структурной дорожной разметки
(№ по ГОСТ Р 51256-99/длина)

1.5
5м

1.6
5м

1.7
5м

1.17
21м

1.
14

.1

4

- существующий тротуар (пешеходная дорожка)

1.11
5м

- пикеты

1.2.1
5м

6.11
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