
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

 11.12.2018 г.                                                                                                    № 67 
 

                                                                         с. Золотуха 

 

Об утверждении проекта организации дорожного движения  

в с.Золотуха Локтевского района Алтайского края. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Золотухинский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края, постановляю:   

1. Утвердить проект организации дорожного движения в с.Золотуха 

Локтевского района Алтайского края по ул.Неверова, проезд 

ул.Неверова- Заречная. (прилогается) 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 

размещению в сети интернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета:                                            Савина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

 № 67 от 11.12.2018 

 

Проект (схема) организации дорожного движения в с.Золотуха 

Локтевского района Алтайского края. 

 

1.Общие положения. 

1. Проект (схема) организации дорожного движения в с.Золотуха 

Локтевского района Алтайского края разработана на основании пункта 

2 статьи 21 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения №196-ФЗ от 10 декабря 1995 г. 

2. Проект выполнен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Правилами применения дорожный знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств»; 

- Правила дорожного движения Российской Федерации. 

 

2. Основные цели и задачи проекта организации  

дорожного движения. 

 

1. Основной целью разработки проектов организации дорожного движения 

(ПОДД) является: 

- Повышение безопасности дорожного движения. 

- Снижение экономических потерь при транспортных перевозках. 

- Улучшение экологических показателей улично-дорожной сети. 

2. Проект организации дорожного движения направлен на решения 

следующих задач: 

- Обеспечение безопасности участников движения; 

- Введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией 

дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и 

другими факторами; 

- Своевременное информирование участников движения о дорожных 

условиях, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда 

транзитных автомобилей через крупные населенные пункты; 

- Обеспечение правильного использования водителями транспортных средств 

ширины проезжей части дороги и т. д. 

3. В процессе выполнения проекта проведены следующие работы: 



- комплексное обследование улично-дорожной сети, транспортных и 

пешеходных потоков, существующих технических средств организации 

движения; 

- анализ существующей системы, организации дорожного движения и 

условий проезда по магистралям; 

- проверка на соответствие нормативной документации системы организации 

дорожного движения; 

- обоснование внедрения и модернизации технических средств 

регулирования движения, изменения технологии управления дорожным 

движением. 

 

3. Характеристика организации дорожного движения. 

 

В настоящее время проблема обеспечения безопасности дорожного движения 

является одной из важнейших социальных проблем, требующих 

пристального внимания общества. Быстрый рост количества транспортных 

средств делает актуальной проблему обеспечения безопасности дорожного 

движения. От ее решения в значительной степени зависят не только жизнь и 

здоровье людей, но и развитие села. Данная проблема характеризуется 

сложностью и многоплановостью. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в с.Золотуха Локтевского района 

Алтайского края составляет 13 км. 

Характеристика дорог общего пользования в с.Золотуха по типам покрытия. 

Таблица № 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е улицы, 

дороги, 

проезда и т.д. 

Границы Протяженность (км) 

начало конец Твердое 

покрытие 

Грунтов

ое 

покрыти

е 
асфаль

т 

грави

й 

1 ул.Центральн

ая 

жилой дом по 

ул.Центральн

ая № 3 

жилой дом по 

ул.Центральн

ая 71 

2,2 - - 

2 ул.Молодежн

ая 

жилой дом по 

ул.Молодежн

ая № 1 

жилой дом по 

ул.Молодежн

ая № 20 

0,5 - - 

3 ул.Степная жилой дом по 

ул.Степная  

№ 1 

жилой дом по 

ул.Степная  

№ 38 

1,0 - - 

4 ул.Заречная жилой дом по 

ул.Заречная 

 № 3 

жилой дом по 

ул.Заречная 

 № 15 

- - 2,3 

5 ул.Неверова жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 1 

жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 101 

2,0 - - 



6 переулок 

Садовый 

жилой дом по 

пер.Садовый  

 № 2 

жилой дом по 

пер.Садовый 

 № 8 

0,3 - - 

7 ул.Молодежн

ая 

жилой дом по 

ул.Молодежн

ая 

 № 22 

жилой дом по 

ул.Молодежн

ая 

 № 60 

0,7 - - 

8 проезд жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 52 

жилой дом по 

ул.Заречная 

 № 6 

0,5 - - 

9 проезд жилой дом по 

ул.Степная 

 № 2 

жилой дом по 

ул.Центральн

ая 

 № 13 

0,5 - - 

10 проезд жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 43 

жилой дом по 

ул.Степная 

 № 29 

0,3 - - 

11 проезд жилой дом по 

ул.Степная 

 № 39 

жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 57 

0,3 - - 

12 проезд жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 68 

жилой дом по 

ул.Центральн

ая 

 № 51 

0,3 - - 

13 проезд жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 2 

жилой дом по 

ул.Центральн

ая 

 № 3 

0,3 - - 

14 проезд жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 109 

жилой дом по 

ул.Центральн

ая 

 № 67 

0,7 - - 

15 проезд жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 101 

до ворот 

кладбища 

с.Золотуха 

 № 121 

- - 0,5 

16 проезд жилой дом по 

ул.Заречеая  

№ 6 

До места 

временного 

хранения 

твердых 

бытовых 

отходов 

(ТБО) 

- - 0,6 

 Итого:   9,6 0 3,4 



Учасниками процесса по обеспечению безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования Золотухинский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края являются: 

- Администрация Золотухинского сельсовета. 

- подрядные организации, осуществляющие работы в области дорожной 

деятельности. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог являющихся 

собственностью администрации Золотухинского сельсовета осуществляется 

путем разработки и утверждения программ, заключения договоров, 

муниципальных контрактов с подрядными организациями, 

осуществляющими работы в области дорожной деятельности. 

 

4. Основные проектные решения. 
Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены 

в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004) 

с.Золотуха ул.Неверова участок: 0,000-2,080 

 

№ 

п/п 

Номер знака 

по ГОСТ Р 

52290-2004 

Наименование знака Типора

змер 

знака 

Установлено/ требуется 

установить 

коли

чест

во 

1 2 3 4 6 7 

  Знаки приоритета    

1 2.1 Главная дорога 2 Требуется установить 11 

2 2.4 Уступите дорогу 2 Требуется установить 9 

  Знаки особых 

предписаний 

   

3 5.19.1 Пешеходный переход 2 Требуется установить 2 

4 5.19.2 Пешеходный переход 2 Требуется установить 2 

5 5.23.1 Начало населенного 

пункта 

 Требуется установить 1 

6 5.24.1 Конец населенного 

пункта 

 Требуется установить 1 

  Всего:  Требуется установить 26 

 

Дорожная разметка: запроектирована 8 м
2 
 

Искусственное освещение: потребность в установке 1920 м. 

Пешеходные дорожки: фактически установленные 2255 м. 

 
С.Золотуха проезд ул.Неверова-ул.Заречная участок:0,000-0,570 

 

 

№ 

п/п 

Номер знака 

по ГОСТ Р 

52290-2004 

Наименование знака Типора

змер 

знака 

Установлено/ требуется 

установить 

коли

чест

во 

1 2 3 4 6 7 

  Знаки приоритета    

1 2.1 Главная дорога 2 Требуется установить 5 

2 2.4 Уступите дорогу 2 Требуется установить 6 

  Всего:  Требуется установить 11 



Дорожная разметка: не запроектирована 

Искусственное освещение: потребность в установке 505 м. 

Пешеходные дорожки: проектируемые в соответствии с нормативными 

документами 280 м. 

 


