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           ВЕДОМОСТЬ  ЧЕРТЕЖ
ЕЙ  ОСНОВНОГО  КОМПЛЕКТА  МАРКИ  "ОБДД"

Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующ

их на 
территории Российской Ф

едерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Директор                                        Брежнева Л. В.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Обозначение
Наименование

Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений.

СНиП 2.05.02-85*

Технические средства организации дорожного

движения. Правила применения дорожных

ГОСТ Р 52289-04

требования.

ГОСТ Р 51256-2018

4

Общ
ие данные.

Организация безопасности дорожного движения.

Разрезы. Детали.

Ведомость дорожных знаков. Ведомость дорожной разметки.
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Организация безопасности дорожного движения по 
территории спортивно-тренировочного центра "Лукоморье" 

в г. Будённовске.
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                                Пояснения.
1. Данный проект выполнен для организации безопасности дорожного движения по территории 
спортивно-тренировочного центра "Лукоморье" в г. Будённовске.
2. Обустройство участка автомобильной дороги выполнено согласно требованиям ВСН 25-86, ГОСТ Р 
52289-2004.
3. Дорожная разметка предусмотрена по ГОСТ Р 51256-2018.
4. Нанесение разметки на проезжей части выполнить краской дорожной разметочной.
5. Дорожные знаки предусмотрены в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.
6. Для организации дорожного движения автомобилей посетителей на участке дороги с шириной 
проезжей части 3,5 м (от въездных ворот с ул. Красноармейская до площ

адки для парковки 
автомобилей (поз. 2) предусмотрено одностороннее движение, которое регламентируется установкой 
дорожных знаков 5.5 "Дорога с односторонним движением", 5.6 "Конец дороги с односторонним 
движением", 3.1 "Въезд запрещ

ён".
7. Для ограничения скорости движения автотранспорта до 5 км/час по территории 
спортивно-тренировочного комплекса "Лукоморье" на въездных воротах на территорию центра со 
стороны пр-кта Энтузиастов и со стороны ул. Красноармейская предусмотрена установка дорожных 
знаков 3.24 "Ограничение максимальной скорости".
8. Для безопасности движения пешеходов со стороны парка аттракционов "Радуга" на территорию 
центра "Лукоморье" через проезжую часть предусмотрено устройство пешеходного перехода с 
установкой двухсторонних дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 и горизонтальной дорожной разметкой 1.14.1.
9. Для легкового автотранспорта посетителей на территории СТЦ "Лукоморье" предусмотрены 3 
площ

адки для парковки автомобилей (поз. 2, 3, 4). Площ
адки для парковки автомобилей обозначены 

дорожными знаками 6.4. На площ
адках для парковки автомобилей (поз. 3 и поз. 4) предусмотрены 

места для парковки автомобилей инвалидов, которые обозначены дорожными знаками 6.4 с доп. знаком 
8.17 "Инвалиды" и продублированы горизонтальной разметкой 1.24.3. Количество парковочных мест для 
инвалидов - 9, не менее 10%

 от общ
его количества парковоных мест. 

10. В местах примыкания проезжей части к тротуару (пешеходный переход) предусмотрены 
мероприятия по обеспечению бесприпятственного передвижения маломобильных групп населения, в том 
числе и инвалидов-колясочников (смотри узел А на листе 3).
11. На участках автодороги, перед воротами во внутреннюю часть территории центра установлены 
дорожные знаки 3.27 совместно с дорожным знаком 8.24, запрещ

ающ
ие остановку транспортных 

средств на данном участке дороги для бесприпянственного проезда автомобилей экстренных служб.  

Актуализированная редакция
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Актуализированная редакция

Автомобильные дороги.

знаков, разметки, светофоров, дорожных

ограждений и направляющ
их устройств.

ГОСТ Р 52290-04

движения. Знаки дорожные. Общ
ие технические

Технические средства организации дорожного

Технические требования.

Технические средства организации дорожного

движения. Разметка дорожная. Классификация.


