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СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА 

 

Проектная документация разработана в соответствии с действующими строительными, 

технологическими и санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 

документами по отводу земельного участка, заданием на проектирование и техническими 

условиями на инженерное обеспечение объекта.  

Разработанная проектная документация предусматривает мероприятия, 

обеспечивающие безопасность объекта при правильной его эксплуатации и отвечает основным 

требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

 

 

   

Главный инженер проекта  Павлюк Г.А. 
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                                       Перечень нормативных документов 

и применяемых типовых проектов. 

 

№ 

Обозначение 

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

1 ТСН 11-303-2001 Порядок пред проектной и проектной подготовки строительства в 

Московской области 

2 ТСН ПЗП-99 МО Планировка и застройка городских и сельских поселений  

3  Положение о составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию 

4 СП 11-110-99 Положение об авторском надзоре проектных организаций за 

строительством предприятий, зданий и сооружений 

5 СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги 

6 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений 

7 СНиП 23-03-2003 Защита от шума 

8 СН 467-74 Нормы отвода земель для автодорог 

9 ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автодорог 

10 ОДМ 218.6.014-2014 Рекомендации по организации движения и ограждению места производства 

дорожных работ 

11 ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на дорогах 

12 №257-ФЗ от 

18.10.2007 

Федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

13 №190-ФЗ от 

29.12.2004 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

14 №232-ФЗ от 

18.12.2006 г. 

Изменение 7 к Градостроительному кодексу 

15 ОДМД Минтранса 

России №ОС-557-р 

от 24.06.2002 

Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах 

16 ФДД Минтранса 

России №03-19/АА 

от 19.06.1995 

Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при 

проектировании автодорог и мостовых переходов 

17 ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей 

18 ГОСТ Р 21.1207-97 Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог 

19 ГОСТ 26804-2012. Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия 

20 ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики 

сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения 

21 ГОСТ Р 51256-2011 Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические 

требования 
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22 ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные 

23 ГОСТ Р 52289-2004  Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

24 ГОСТ Р 52290-04 Знаки дорожные. Общие технические условия 

25 ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автодорог. Основные параметры и требования 

26 ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автодорог 

27 ГОСТ Р 52606-2006 Классификация дорожных ограждений. Технические средства организации 

дорожного движения 

28 ГОСТ Р 52765-2007 Элементы обустройства. Классификация 

29 ГОСТ Р 52767-2007 Элементы обустройства. Методы определения параметров 

30 Т.п. 503-0-45** (по 

4-92) 

Элементы автодорог на закруглениях — виражи, уширения проезжей части, 

переходные кривые 

31 Т.п. 503-0-47.86** 

(по 4-92) 

Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населённым 

пунктам 

32 Т.п. 503-0-51.89** 

(по 4-92) 

Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне 

33 Т.п. 503-05-8.84** 

(по 4-92) 

Автобусные остановки и площадки для стоянки автомобилей и их 

оборудование 

34 Т.п. 3.503-79 Дорожная разметка 

35 Т.п. 3.503.1-89 (и-

4-90) 

Ограждения на автомобильных дорогах 

36 Т.п. 3.503.9-80 Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах 

37 МГСН 1.01-99 Нормы и правила планировки и застройки г. Москва 

38  Методические рекомендации. Организация движения и ограждение мест 

производства дорожных работ. (2009) 

39  Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских 

поселений. (1994) 

40  Методические рекомендации по установке знаков ограничения скорости на 

автомобильных дорогах (Нормирование скорости движения). 1983 

41  Методические рекомендации по проектированию геометрических элементов 

автомобильных дорог общего пользования. 2003 

42  Методические указания по проектированию кольцевых пересечений 

автомобильных дорог. 1980 

43  Указания по применению дорожных знаков 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

         Проект организации дорожного движения на период эксплуатации территории многоквартирных 

домов, расположенных по адресу г.о. Красногорск, Красногорский бульвар д.24,д.20. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями СП 42 .1330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 34.133330.2012 

«Автомобильные дороги», а также с учетом ВСН 25-86, «Рекомендаций по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах. ОДМД, 2010г.», и других действующих норм, типовых проектов, 

технологических схем производства работ и инструкций по составлению проектов и смет для дорожного 

строительства. 

При разработке настоящего проекта использовались материалы обследований, ИП Павлюк в 2020 году, 

а также исходные материалы, представленные заказчиком (схема генерального плана, предложения по 

организации дорожного движения). 

При выполнении работы решались следующие задачи: 

1. Изучение дорожных условий, транспортно-планировочных характеристик объекта и существующей 

организации движения; 

2. Разработка проектной документации по организации дорожного движения на период эксплуатации 

объекта. 

Проектные разработки выполнены в границах участка, представленного заказчиком. 

2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ 

2.1. Город Красногорск располагается в центральной части Московской области, вплотную примыкая 

с северо-запада к городу Москве (районам Митино и Строгино), на левом берегу реки Москвы (город частично 

пересекает её левый приток - реку Баньку). Географически город находится на отрогах Смоленско-Московской 

возвышенности; рельеф плавно понижается с северо-запада города к  его южной и юго-восточной части, 

лежащим в пойме реки Москвы. 

Климат в месте расположения реконструируемых участков улиц и дорог умеренно континентальный 

(характерна мягкая зима и умеренно тёплое лето), в целом идентичен климату Московского  региона. 

Среднегодовая сумма осадков — 500-600 мм с максимумом, приходящимся на теплое время года. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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          Распределение температур воздуха в их годовом и многолетнем режиме характеризуется 

существенными колебаниями их значений, что обусловлено соответствующими изменениями в атмосферной 

циркуляции. 

          Среднее значение годовой температуры воздуха, полученное в результате многолетних наблюдений в 

г. Красногорске, составляет 3.2 °С. 

          Самым холодным месяцем в году является январь, самым теплым – июль. Средняя годовая температура 

воздуха равна +3,2°С. Абсолютный максимум температур наблюдается в июле - августе и достигает +37С. 

           Наступление морозного периода приходится на 25 ноября, а прекращение – на 11 марта (средние 

даты). Продолжительность морозного периода   - около 107 дней в году. 

В соответствии со СНиП 2.05.02-85* реконструируемый участок автодороги расположен во II дорожно-

климатической зоне. 

2.2. Согласно ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве 

общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно земельный участок, на 

котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном 

участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о 

градостроительной деятельности. 

Принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, в том числе введение ограничений пользования им, относятся к компетенции общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме (п. 2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). 

в порядке, установленном общим собранием жильцов. В соответствии с п.6 постановления правительства Москвы 

№ 428 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».  

Так же указанные средства доступа имеют экстренные и специализированные службы, (открытие ворот, 

шлагбаумов осуществляет диспетчер). Телефон диспетчера указан на въездных группах, номер телефона -

___________________________________ 

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

В проекте рассмотрены мероприятия и работы, направленные на обеспечение безопасного дорожного 

движения на период эксплуатации внутренней территории Объекта. 

Проектирование осуществлялось в соответствии с требованиями СП 42.1330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог 

городов и сельских поселений, ЦНИП градостроительства, 1994» и др. 

3.1 Общие указания по производству работ 

В соответствии с условиями нормативных актов в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения и техники безопасности в строительстве необходимо: 

– существующие дорожные знаки, необозначенные на схеме в пределах ее границ сохраняются; 

consultantplus://offline/ref=1602AE6917B8F82B4701D836B7FDF0164D643CFAE8319BCAE023E4D01762824035E7725D829D6DA3156FI
consultantplus://offline/ref=1602AE6917B8F82B4701D836B7FDF0164D643CFAE8319BCAE023E4D01762824035E7725D829C6EA01566I


 

 

 

 – обеспечить сохранность существующих технических средств регулирования, находящихся в зоне 

работ или в непосредственной близости к ней; 

– в период проведения работ: 

 исключить загрязнение проезжей части отработанным грунтом или строительным мусором 

путем выноса за пределы зоны работ колесами техники и автотранспорта, задействованных 

в производстве работ; 

 элементы дороги за пределами зоны работ не использовать под складирование либо отстой 

машин или механизмов; 

 дорожные знаки изготавливаются согласно ГОСТ Р 52290 – 2004; 

 дорожные знаки устанавливаются согласно ГОСТ Р 52289 – 2004;  

 оборудование места производства работ ограждениями, световой сигнализацией, 

техническими средствами регулирования осуществлять в соответствии с прилагаемыми 

указаниями; 

 должностное лицо, ответственное за производство работ, обязано обеспечивать безопасность 

дорожного движения в месте проведения работ. Эти места, а также неработающие дорожные 

машины, строительные материалы, конструкции и т.п., которые не могут быть убраны за 

пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, 

направляющими и ограждающими устройствами.  

 По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение 

транспортных средств и пешеходов. 

 

3.2 Общие указания лицам ответственным за безопасность движения в местах производства 

дорожных работ 

1. Данная схема организации дорожного движения подлежит принципиально точному исполнению 

на местности в целях выполнения следующих требований: 

- предупредить заранее водителей транспортных средств и пешеходов об опасности, вызванной 

дорожными работами; 

- четко обозначить направление объезда имеющихся на проезжей части препятствий, а при 

устройстве объезда ремонтируемого участка - его маршрут; 

- создать безопасный режим движения транспортных средств и пешеходов как на подходах, так и 

на самих участках проведения работ в зоне дороги; 

2. Ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения у мест производства работ, 

а равно - полное исполнение прилагаемой схемы организации дорожного движения ЗАКОНОМ возлагается на 

руководителей организаций - производителей работ и лиц, непосредственно руководящих дорожными 

работами. При производстве работ сторонними организациями - на соответствующих работников этих 

организаций. 

3. Не допускать временного интервала между полным обустройством дороги по данной схеме 

организации дорожного движения и моментом начала производства работ на данном участке дороги. 
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4. До полного обустройства ремонтируемого участка временными дорожными знаками и 

ограждениями, ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать на проезжей части и элементах дороги машины, механизмы, 

инвентарь, материалы и т. п. 

5. К производству работ, в том числе размещению машин и механизмов, инвентаря и др. объектов, 

нарушающих режим движения, разрешается приступать после полного обустройства места работ всеми 

необходимыми временными дорожными знаками, ограждениями и др. техническими средствами организации 

дорожного движения, если таковые указаны (определены) в схеме. 

6. За границы участка дорожных работ следует считать первое и последнее ограждающее 

средство, установленное на проезжей части или других элементах дороги и изменяющее направление 

движения. 

7. Перед началом работ рабочие, машинисты машин и механизмов должны быть 

проинструктированы по технике безопасности и схеме ограждения места работ, о применяемой условной 

сигнализации, подаваемой жестами и флажками, о порядке движения, маневрирования дорожных машин и 

транспортных средств в местах разворота, въездах и съездах, местах складирования материалов и хранения 

инвентаря. 

8. О месте и сроках производства работ, в случае устройства объездов или ухудшения условий 

движения общественного транспорта, в месте их проведения организация - производитель этих работ 

заблаговременно извещает предприятия общественного транспорта. 

9. В обязанности организации – производителя работ входит: 

- эксплуатация установленных временных технических средств регулирования дорожного движения 

(дорожные знаки, сигнальные устройства и т.п.); 

- контроль соответствия их состояния установленным требованиям и порядку установки - схеме 

организации дорожного движения (ОДД); 

- уборка территории вокруг места производства работ в радиусе 5,0 м от ограждения, 

предотвращение загрязнения проезжей части или иного нарушения благоустройств (или 

обустройства) дороги; 

- обеспечение водителям прямой видимости технических средств регулирования не менее чем за 150 

м при нормальной прозрачности атмосферы; 

10. В темное время суток обеспечить уровень горизонтальной освещенности дороги у места 

производства работ не ниже 6люкс. "Темное время суток" - с момента захода солнца до момента его восхода. 

 

3.3 Указания по применению дорожных знаков 

1. Дорожные знаки устанавливаются временно на период производства различного вида работ. Их 

форма, цвет, размеры, конструктивные и эксплуатационные характеристики должны соответствовать ГОСТ 

52290-04. 

2. Поверхность дорожных знаков должна обладать световозвращающими свойствами. 

3. Размещение знаков должно обеспечивать видимость передаваемой информации только тем 

участниками движения, для которых она предназначена. 



 

 

 

 4. Расстановка временных дорожных знаков осуществляется, начиная с конца участка, наиболее 

удаленного от места работ, причем в первую очередь со стороны, свободной от производства работ. Снятие 

знаков производится в обратной последовательности. 

5. По ГОСТ 52289-04 (Технические средства организации дорожного движения. Правила применения. 

п. 2.1.6 - 2.1.11) дорожные знаки должны устанавливаться с правой стороны вне проезжей части и обочины (кроме 

случаев специально оговоренных).  Расстояние от кромки проезжей части, а при наличии обочины – от бровки  

земляного полотна до ближайшего  к ней края знака, установленного  сбоку от проезжей  части должно  

составить  от 0,5 м  до 2,0 м. 

6. Расстояние от нижнего края знака (без учета предупреждающих знаков 1.4.1-1.4.6 и табличек) до 

поверхности дорожного покрытия (высота установки) кроме случаев, специально оговоренных настоящим 

стандартом, должно составлять от 1,5 до 2,2 м – при установке сбоку от дороги вне населенных пунктов, от  

2,0 до 4,0 м – в населенных пунктах; 

7. Высота установки знаков, расположенных сбоку от дороги, определяется от поверхности 

дорожного покрытия на краю проезжей части  

8. При расположении знаков друг под другом высота установки определяется по нижнему знаку. 

9. На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинакова.   

10. Размеры переносных опор должны соответствовать размерам используемых дорожных знаков. 

Элементы опоры не должны выступать за боковые края знака более чем на 0,2 м. Опоры должны 

соответствовать требованиям безопасности и легко сминаться  (разрушаться) при наезде на них транспортных 

средств, во избежание тяжких последствий при дорожно-транспортных происшествиях. 

 

3.4 Указания по применению ограждающих и направляющих устройств  

и других технических средств 

1. Ограждающие устройства: 

 типовые переносные сигнальные  ограждения, рис.1,2; 

 конусы, рис.3, 

 водоналивные ограждения 4, 

 стойки рис. 5, 

 направляющие сигнальные щитки рис. 6, 

 сигнальные флажки, рис.7.  

Вспомогательное оборудование: 

 сигнальная лента рис. 8;  

 красные сигнальные фонари, рис.9,10; 

2. Переносные ограждающие устройства должны быть легкосминаемыми (разрушаемыми) при наезде на них 

транспортных средств, в то же время - прочными, устойчивыми и транспортабельными. 

3. Типовые сигнальные переносные ограждения применяются для установки поперек проезжей части в 

качестве опоры для знаков, либо с целью закрытия движения по всей ширине или по одной стороне 

проезжей части, за 10...15 м перед границей места производства работ с двух сторон. 
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4. Направляющие конусы (из листовой стали, резины и т.д.) - используются для разделения встречных 

потоков транспорта, плавного изменения направления движения при объезде препятствия, а также при 

переводе движения с одной полосы на другую. Должны легко сдвигаться при наезде  на них автомобилей, 

быть устойчивым к опрокидыванию воздушными потоками от проезжающего транспорта. Окрашиваются 

чередующимися горизонтальными полосами красного и белого цвета шириной 150мм. 

5. Сигнальные шнуры - для канализирования движения пешеходов, либо его запрета. Высота установки 

должна быть не менее 0,8м. Флажки на шнуре закрепляют через каждый метр. 

6. Габаритные сигнальные щитки устанавливаются на левый край ограждения места производства работ 

(для водителя приближающегося транспорта) с целью обозначить габариты препятствия. Имеют 

размеры 0,4 х 0,6 м с наклонными (под углом 45 град.) черно- (красно-) белыми полосами шириной 0,1 м. 

Наклон полосы  - в сторону препятствия.  
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Схема расположения объекта. 
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СКМ2.20-СКМ2.40
СКМ3.30-СКМ3.45
СКМ4.30-СКМ4.45
СКМ5.30-СКМ5.45

СКЖ1.20-СКЖ1.40
СКЖ2.30-СКЖ2.45
СКЖ3.30-СКЖ3.45 0.078

СКМ6.40-СКМ6.65

СКМ7.55-СКМ7.65

СКЖ4.35-СКЖ4.65
СКЖ5.45-СКЖ5.65
СКЖ6.55-СКЖ6.65

СКА1.20-СКА1.40

СКА2.30-СКА2.40

СКА3.30-СКА3.40

0.072

0.066

0.058

Марки стоек

Металлические
стойки

Стойки из деревян-
ного кругляка

Стойки из деревян-
ного бруса

Н, М

СКМ1.25-СКМ1.45

СКМ2.25-СКМ2.50
СКМ3.35-СКМ3.50

СКМ4.40-СКМ4.55
СКМ5.40-СКМ5.55

СКД1.25-СКД1.45
СКД2.25-СКД2.50
СКД3.35-СКД3.50
СКД4.40-СКД4.50
СКД5.40-СКД5.50

СКД6.25-СКД6.45

СКД7.35-СКД7.50
СКД8.35-СКД8.50

СКД9.40-СКД9.55
СКД10.40-СКД10.55

1.0

1.2

1.5

1. Фундамент устанавливается на основании из песка толщиной 0.10 м.
Потребность песка под фундаменты Ф1-0.17м, Ф2-0.24м, Ф3-0.35м.3 3 3

2. В таблице 1 указан расход бетона класса В 15, необходимого для
омоноличивания стойки в гнезде фундамента.
3. Стойки без фундаментов устанавливаются в ямах, которые заполняются
смесью грунта с каменным материалом, тщательно уплотняемой слоями по 0.10м.
4. В данном проекте применены металлические стойки с фундаментом.

0,
1

0,
1

Н

1

1

Устройство фундамента под
стойки дорожных знаков

Стадия

ПД
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