
 
 

 
 

 
Постановление администрации  

городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»  
от 31.10.2016 № 1603 

 
 

О внесении изменений  
в постановление администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 29.03.2016 г. №444  
 
 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Адресный перечень объектов по выполнению мероприятий в 

2016 году, направленных на реализацию новых национальных 
стандартов по обустройству пешеходных переходов (в первоочередном 
порядке вблизи школ и других учебных заведений) на автомобильных 
дорогах общего пользования городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 29.03.2016 №444 «О разработке адресного 
перечня объектов по выполнению мероприятий в 2016 году, 
направленных на реализацию новых национальных стандартов по 
обустройству пешеходных переходов (в первоочередном порядке вблизи 
школ и других учебных заведений) на автомобильных дорогах общего 
пользования городского округа «Город Йошкар-Ола» (в редакции 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 31.08.2016 №1365 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.03.2016 г. 
№444»), изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете                   
«Йошкар-Ола», разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                 Е.Маслов 

 



 «УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 29.03.2016 №444 

(в ред. постановления администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 31.10.2016 № 1603) 

 
 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов по выполнению мероприятий в 2016 году, направленных на 

реализацию новых национальных стандартов по обустройству 
пешеходных переходов (в первоочередном порядке вблизи школ и 

других учебных заведений) на автомобильных дорогах общего 
пользования городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

№п.п. Наименование и адрес объекта Наименование работ 

1 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная  
школа №7 г. Йошкар-Олы»                
(г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская,  
д. 89) 

Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
над проезжей частью       
(2 шт.) 

2 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №4 им. А.С. Пушкина           
г. Йошкар-Ола» (г. Йошкар-Ола,             
ул. Я. Эшпая, д. 156) 

Установка светофора Т-7 
(2 шт.) 

Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
над проезжей частью        
(2 шт.) 

3 

Государственное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» (г. Йошкар-Ола,                 
ул. Машиностроителей, д. 44) 

Установка пешеходных 
ограждений на 
пересечении                   
ул. Машиностроителей  
и ул. Баумана (188 п.м.) 

4 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

Установка пешеходных 
перильных ограждений 
(162 п.м.), демонтаж - 



2 
 

№п.п. Наименование и адрес объекта Наименование работ 

школа №21 г. Йошкар-Олы»             
(г. Йошкар-Ола, с. Семёновка,        
ул. Молодёжная, д. 11) 

монтаж дорожных знаков, 
установка искусственной 
дорожной неровности 
Установка пешеходных 
ограждений на 
пересечении 
ул. Красноармейской и 
ул. Волкова (45 п.м.) 
Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
над проезжей частью         
(2 шт.) 

5 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Республики Марий Эл 
«Школа № 2 г. Йошкар-Олы» 
(г. Йошкар-Ола,  ул. Волкова, д. 110) Ликвидация одного 

пешеходного перехода, 
установка ограждений           
(55 п.м.)  
по ул. Красноармейской     
со стороны                          
ул. Комсомольской 

6 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №3 г. Йошкар-Олы»  
(г. Йошкар-Ола, ул. Соловьёва, д. 39) 

Установка пешеходных 
перильных ограждений 
(132 п.м.), монтаж – 
демонтаж дорожных 
знаков, установка 
искусственной дорожной 
неровности, 
установка светофора      
Т-7 (2 шт.) 

7 Ул. Советская – ул. Хасанова 

Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
над проезжей частью       
(2 шт.) 

8 Ул. Лебедева, д. 53 

Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
над проезжей частью       
(2 шт.) 

9 
Воскресенский проспект –                       
Царьградский проспект 

Установка 
дополнительных секций 
светофорного объекта 

10 
Ул. Крылова – ул. Строителей, в 
районе д. 93 (кольцевая развязка) 

Замена дорожных знаков 
5.19.1 и 5.19.2 на 
дорожные знаки 
5.19.1(5.19.2) размером 
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№п.п. Наименование и адрес объекта Наименование работ 

900х900 из плёнки типа 
«В» с флуоресцентной 
основой (16 шт.) 

11 Ул. Йывана Кырли, д. 1 
Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
(2 шт.) 

12 Ленинский проспект, д. 68 
Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
(2 шт.) 

13 Ул. Машиностроителей, д. 1 
Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
(2 шт.) 

14 Ул. Машиностроителей, д. 55г 
Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
(2 шт.) 

15 Ул. Машиностроителей, д. 59 
Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
(2 шт.) 

16 Ул. Мира – ул. Никиткино 
Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
(2 шт.) 

17 
Ул. Машиностроителей –  
ул. Баумана 

Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2)  
«Пешеходный переход» 
на регулируемом 
пешеходном переходе 
размером 900х900 из 
плёнки типа «В» с 
флуоресцентной основой 
(8 шт.) (на кронштейнах) 

18 
Ул. Машиностроителей –                         
ул. Красноармейская 

Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2)  
«Пешеходный переход» 
на регулируемом 
пешеходном переходе 
размером 900х900 из 
плёнки типа «В» с 
флуоресцентной основой 
(8 шт.) (на кронштейнах) 
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№п.п. Наименование и адрес объекта Наименование работ 

19 
Ленинский проспект –                              
ул. Первомайская 

Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2)  
«Пешеходный переход» 
на регулируемом 
пешеходном переходе 
размером 900х900 из 
плёнки типа «В» с 
флуоресцентной основой 
(8 шт.) (на кронштейнах) 

20 Ул. Первомайская – ул. Успенская 

Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2)  
«Пешеходный переход» 
на регулируемом 
пешеходном переходе 
размером 900х900 из 
плёнки типа «В» с 
флуоресцентной основой 
(6 шт.) (на кронштейнах) 

21 
Ул. Первомайская –                                  
ул. Красноармейская 

Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2)  
«Пешеходный переход» 
на регулируемом 
пешеходном переходе 
размером 900х900 из 
плёнки типа «В» с 
флуоресцентной основой 
(8 шт.) (на кронштейнах) 

22 
Ул. Первомайская –  
ул. Пролетарская 

Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2)  
«Пешеходный переход» 
на регулируемом 
пешеходном переходе 
размером 900х900 из 
плёнки типа «В» с 
флуоресцентной основой 
(8 шт.) (на кронштейнах) 

23 Ул. Красноармейская – ул. Осипенко 

Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2)  
«Пешеходный переход» 
на регулируемом 
пешеходном переходе 
размером 900х900 из 
плёнки типа «В» с 
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№п.п. Наименование и адрес объекта Наименование работ 

флуоресцентной основой 
(16 шт.) (на кронштейнах) 

24 
Ул. Красноармейская –                             
ул. Комсомольская 

Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2)  
«Пешеходный переход» 
на регулируемом 
пешеходном переходе 
размером 900х900 из 
плёнки типа «В» с 
флуоресцентной основой 
(8 шт.) (на кронштейнах) 

25 Пр. Гагарина – ул. Успенская 

Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2)  
«Пешеходный переход» 
на регулируемом 
пешеходном переходе 
размером 900х900 из 
плёнки типа «В» с 
флуоресцентной основой 
(12 шт.) (на кронштейнах) 

26 Ул. Советская – ул. Чехова 

Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2)  
«Пешеходный переход» 
на регулируемом 
пешеходном переходе 
размером 900х900 из 
плёнки типа «В» с 
флуоресцентной основой 
(8 шт.) (на кронштейнах) 

27 
Ул. Первомайская –  
ул. Водопроводная 

Ремонт светофорного 
объекта 

28 Ул. Советская – ул. Водопроводная 
Ремонт светофорного 
объекта 

29 
Между д. 45 и д. 47 по ул. Льва 
Толстого (при въезде во двор) 

Ликвидация пешеходного 
перехода 

30 Ул. Мира, д. 52 
Ликвидация пешеходного 
перехода 
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№п.п. Наименование и адрес объекта Наименование работ 

31 Ул. Карла Либкнехта, в районе д. 90 
Ликвидация пешеходного 
перехода 

32 Ул. Карла Маркса, в районе д. 111 
Ликвидация пешеходного 
перехода 

33 Ул. Петрова, в районе д. 2 
Ликвидация пешеходного 
перехода 

34 

Ул. Панфилова, в районе д. 17 
(Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Поволжский государственный 
технологический университет») 

Ликвидация пешеходного 
перехода 

35 
Ул. Вознесенская, в районе д. 43, 45, 
49 

Ликвидация пешеходного 
перехода 

36 
Ул. Машиностроителей –                         
ул. Водопроводная 

Установка пешеходных 
светофоров  
(светодиодные) 

37 Ул. Советская – ул. Чехова 
Установка пешеходных 
светофоров 
(светодиодные) 
Установка пешеходных 
светофоров 
(светодиодные) 
Установка пешеходных 
ограждений по ул. 
Дружбы (80 п.м.) 

38 Ул. Дружбы – ул. Транспортная 

Установка пешеходных 
ограждений по ул. 
Транспортной (36 п.м.) 

39 Ул. Карла Маркса – ул. Успенская 
Установка пешеходных 
светофоров 
(светодиодные) 

40 
Ул. Карла Либкнехта –  
ул. Медицинская 

Строительство 
светофорного объекта 

41 Ул. Первомайская – ул. Зарубина 

Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2)  
«Пешеходный переход» 
на нерегулируемом 
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№п.п. Наименование и адрес объекта Наименование работ 

пешеходном переходе 
размером 900х900 из 
плёнки типа «В» с 
флуоресцентной основой 
(4 шт.)  

42 Ул. Мира – ул. Лебедева 

Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2)  
«Пешеходный переход» 
на нерегулируемом 
пешеходном переходе 
размером 900х900 из 
плёнки типа «В» с 
флуоресцентной основой 
(4 шт.)  

43 Ул. Карла Маркса – ул. Хасанова 

Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
над проезжей частью       
(2 шт.) ». 

  
        
  
 

 


