
А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я  ГО РО Д СКО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2019 № 1759

Об утверждении проекта организации 
дорожного движения по адресу:
г.о.Лосино-Петровский, 
р.п.Свердловский,мкр.Лукино-Варино, 
ул.Молодёжная 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федеральным законом №443-ФЗ от 29.12.2017 «Об органи-
зации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», «ГОСТ Р 52290-2004. Националь-
ный  стандарт  Российской  Федерации.  Технические  средства  организации  дорожного
движения.  Знаки дорожные. Общие технические требования»,  утвержденым Приказом
Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 121-ст,  «ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
направляющих устройств», утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004
№ 120-ст,   и на основании решения Протокола комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения городского округа Лосино-Петровский от 13.12.2019 №6 постанов-
ляю:

1. Утвердить  проект  организации  дорожного  движения  по  адресу:  г.о.Лосино-
Петровский,  р.п.Свердловский,  мкр.Лукино-Варино,  ул.Молодёжная  (Приложение
№1,2,3).
2. Осуществить  закупку  и  установку  необходимых  дорожных  знаков,  нанести
дорожную  разметку  в  соответствии  с  проектом организации  дорожного  движения  по
адресу: г.о.Лосино-Петровский, р.п.Свердловский, мкр.Лукино-Варино, ул.Молодёжная.
3. Разместить  настоящее  постановление  администрации  городского  округа  на
официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».

Глава  городского округа          И.Ю.Курданин

Исполнитель: Ю.Е.Маркова



Приложение №1
к Постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.12.2019 № 1759

Номенклатура дорожных знаков
г.о.Лосино-Петровский, р.п.Свердловский, мкр. Лукино-Варино, ул.Молодежная 

Номер
знака
ГОСТ

Наименование знака Количество знаков

Знаки приоритета
2.1 Главная дорога 4
2.4 Уступите дорогу 18

Запрещающие знаки
3.1 Въезд запрещен 2

3.18.2 Поворот налево запрещен 2
Знаки особых предписаний

5.5 Дорога с односторонним движением 6
5.6 Конец дороги с односторонним движением 2

5.7.2 Выезд на дорогу с односторонним движением 20
5.19.1 Пешеходный переход 12
5.19.2 Пешеходный переход 12

Итого по всем знакам: 78
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