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пояснительная записка.

Щислокация технических средств организации дорожного движения по

ул. Пионерская в с. Курумоч Волжского района Самарской области

разработана ООО НПО О'Сервисдорстрой".

.Щорожные знаки приняты
"Технические средства организации
Общие технические требования".

в соответствии ГоСТ Р52290-2004
дорожного движения. Знаки дорожные.

,Щля обеспечения наиJýцIшего восприятия информац знаки 5.19.1,
5.19.2 <<Пешеходный переход) выполнены на фоне флуоресцентной пленки
желто-зеленого цвета.

Расстановка техЕических средств организации дорожного движения
выполнена согласно ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, р€вметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

,.Щорожная pztзMeTкa принята согласно ГОСТ Р51256-99 "Технические
средства организации дорожного движения. Разметка дорожн€ш. Типы и
основные параметры. Общие технические требования". Разметка должна
выполняться материалами, имеющими сертификат соответствия, выданный
органом по сертификации продукции IillIII ГIБДД МВД России.

Составил: ,1t, &Р/"' сергеева и.к.
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ул. Пионерская
(от ул. Победы)
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ул. Пионерская



НОМЕНКЛАТУРА
дорожных знаков по ул. Пионерскм в с. Курумоч

нность 0,750 км
Номер знака по

гост р 52290-2004
наименование знака количество шт.

1.1 1.1

|.l1.2
t.з4.з

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
Опасный поворот
Опасный IIоворот
Направление поворота

ИТоГо:

2
2
2
6

2.|
2.2
2.4

ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА
Главная дорога
Конец главной дороги
Уступите дорогу

ИТоГо:

4
2
7
I4

J..tJ
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

Ограничение высоты
ИТоГо:

6
6

5. 19. 1

5.19.2

ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИИ
Пешеходный переход (на флryоресцеЕтной пленке,

рltзмор 914х914мм)
Пешеходный переход (на флуоресцентной пленке,

размер 914х914мм)
ИТоГо:

2

2

4

8.13
ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Направление главной дороги
ИТоГо:

4
4

ВСЕГо: JJ

-


