
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ» 

тел./факс: (843) 204-26-10, (843) 204-26-11, 
e-mail: proekt@tatgp.ru   www.tatgp.ru 
ИНН/КПП 1660274480/166001001 ОГРН 1161690116720 
420140 РТ г. Казань, ул. Ю. Фучика, 98А 

  
  

Свидетельство №1090.01-2017-1660274480-П-166 от 15.02.17г. 
 

Заказчик - Муниципальное казённое учреждение  
«Управление капитального строительства» 

 
«Реконструкция улицы Карла Маркса с участком автомобильной дороги от 
улицы Железнодорожников до Верхнетуринского кладбища с мостом через 

реку Тура» 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

 

Раздел 1. Проект планировки территории 
 

Подраздел 1. Основная часть (утверждаемая часть) проекта 
планировки территории 

 
 
 

246/20-ППТУ 
 

Том 1.1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ» 

тел./факс: (843) 204-26-10, (843) 204-26-11, 
e-mail: proekt@tatgp.ru   www.tatgp.ru 
ИНН/КПП 1660274480/166001001 ОГРН 1161690116720 
420140 РТ г. Казань, ул. Ю. Фучика, 98А 

 
Свидетельство №1090.01-2017-1660274480-П-166 от 15.02.17г. 

 
Заказчик - Муниципальное казённое учреждение  

«Управление капитального строительства» 
 

«Реконструкция улицы Карла Маркса с участком автомобильной дороги от 
улицы Железнодорожников до Верхнетуринского кладбища с мостом через 

реку Тура» 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

 

Раздел 1. Проект планировки территории 
 

Подраздел 1. Основная часть (утверждаемая часть) проекта 
планировки территории 

 
 

246/20-ППТУ 
 

Том 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный инженер  Д.Р.Мустакимов       

Главный инженер проекта 

 

А.Е.Ахмадулин       

 

 

 

 

 

2021 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Наименование документа Номер страницы 

Состав проекта 3 

«Положение о размещении объекта строительства». 
Пояснительная записка 4 

Графическая часть 

Схема генеральный план города Верхняя Тура Свердловской области 22 

Чертеж планировки территории 23 

 

 

 

 

  

      

246/20-ППТУ       
Изм Кол. Лис

 
№док  Подп.  Дата 

  

ГИП Ахмадулин   

Содержание 

Стадия Лист Листов 
Проверил Мустакимов   П 1 1 
    

 Разработ. Сафина   
Норм.конт Ильина  2020 

 
 

 

 
 



 
 

 

  

      

246/20-СП ППиМТ       
Изм Кол. Лис

 
№док  Подп.  Дата 

  

Разраб. Мустакимов   

Состав проекта межевания и 
планировки территории 

Стадия Лист Листов 
    П 1 1 
     

ООО 
«ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ» 

 

    
  

 
  

 
 

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 

  Раздел 1. Проект планировки территории  

1.1 246/20 МП-ППТУ Основания часть (утверждаемая часть) проекта 
планировки территории  

1.2 246/20 МП-ППТО Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории   

  Раздел 2. Проект межевания территории  

2.1 249/20 МП-ПМТУ Основания часть (утверждаемая часть) проекта 
межевания территории  

2.2 246/20 МП-ПМТО Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории   

 

 



 

 

 

 

  

      

246/20-ППТУ.ПЗ       

Изм Кол. Лист №док  Подп.  Дата 

  

ГИП Ахмадулин   

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Проверил Мустакимов   П 1 23 

     

 

 

Разработ. Тимербаев   

Норм.конт Ильина   

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ......................................................................................... 5 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ............................................................... 6 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ....................................................... 6 

3. СЕТИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ........................................... 7 

4. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ................................................................ 7 

5. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ..................................................................................... 8 

6. ИЗЪЯТИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА .......................................................................................... 10 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОЛОСУ ОТВОДА И ОФОРМЛЕНИЮ ПРАВ НА 

СФОРМИРОВАННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ...................................................... 11 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОД ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА ........................... 12 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПАРКОВОК, ПЛАНИРУЕМЫХ К 

РАЗМЕЩЕНИЮ В ГРАНИЦАХ ПОЛОСЫ ОТВОДА ................................................ 12 

10. ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ....................................................................................................... 12 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ, КАДАСТРОВЫЕ ОШИБКИ В СВЕДЕНИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В ОТНОШЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА .......................................................................................... 12 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................ 14 

Приложение 1. Техническое задание на разработку проектно-сметной 

документации .................................................................................................. 18 

Приложение 2. Постановление о подготовке документации по проекту планировки 

и проекту межевания территории реконструкции от Глава 

городского округа Верхняя Тура ................................................................... 22 

  



 

 

  

  

        

246/20-ППТУ.ПЗ 
Лист 

      
5 

Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.  

2 СП 35.13330.2011 Мосты и трубы.  

3 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 

4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасноти» 

5 Закон Верхнего Совета от 11.10.91 №1738-1 «О плате за землю» 

6 Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» 

7 Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» 

8 Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» 

9 Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» 

10 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ. «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

11 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 №717 «О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» 

12 Приказ Минтранса РФ от 06.07.2012 №199  «Об утверждении Порядка подготовки 

документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения»  

13 Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.03 № 262 «Об утверждении 

правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или 

временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо 

ухудшением качества земель и результатов деятельности других лиц».  

14 Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»   

normacs://normacs.ru/1050f
normacs://normacs.ru/vs2e
normacs://normacs.ru/vs05
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1. Основание для выполнения работ 

Утверждаемая часть проекта планировки территории выполнена  

ООО «ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ» в составе проекта планировки территории для размещения 

объекта «Реконструкция улицы Карла Маркса с участком автомобильной дороги от улицы 

Железнодорожников до Верхнетуринского кладбища с мостом через реку Тура»  в 2020г.  

Основания для разработки: 

- Подпрограмма 5 «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог на 

территории Городского округа Верхняя Тура» муниципальной программы «Строительство, 

развитие и содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа 

Верхняя Тура до 2022 года» 

 Задание от Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» 

 Постановление Главы городского округа Верхняя Тура о подготовке 

документации по планировке территории от 01.10.2020г. № 294. 

Объект реконструкции располагается на на северной окраине г. Верхняя Тура 

Свердловской области. Категория дороги улицы и дороги местного значения. 

 

2. Сведения об объекте проектирования 

В соответствии с СП 42.13330.2016 категория проектируемой автодороги – 

Магистральная улица районного значения, основные их показатели сведены в таблицу:  

Наименование показателей  

и проектных решений 
Показатель 

 
Улица Карла 

Маркса 

Объездная улица 

с мостом 

Категория автомобильной дороги 

Улицы и дороги 

местного значения 

Улицы и дороги 

местного 

значения 

Протяжённость улицы, км 2,686  0,286   

Расчетная скорость, км/ч. 50 50 

Число полос движения 2 2 

Ширина полосы движения, м 3,0 3,0 

Ширина тротуаров на улице, м. 1.5, 2.25 - 

Ширина обочин, м 2,0 2,0 

Наименьший радиус кривой в плане, м              100 200 

Наименьший радиус вертикальной 

кривой,  м: 

-вогнутой 

              -выпуклой 

 

600 

600 

 

2001 

- 

Длина искусственного сооружения, м - 40,0 (уточнить 
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проектом) 

Схема мостового сооружения,м - 
1х33 (уточнить 

проектом) 

Габарит проезжей части, м - 

Г-10,0+2х1,5 

(уточнить 

проектом) 

Вид покрытия асфальтобетон асфальтобетон 

 

 

 

3. Сети инженерно-технического обеспечения 

В границах разрабатываемого проекта планировки и межевания  лежат инженерные 

коммуникации разного назначения:  

Линейный объект пересекают инженерные коммуникации:  

1. Пересечение водопровода Д-100 мм, чугун. В районе ул. К. Маркса 23. 

2. Пересечение канализационного коллектора Д-400 мм ул. К. Маркса 23. 

3. Водопровод Д-100 от ул. К. Маркса до ул. К. Маркса, 47 (вдоль К. Маркса). 

4. Водопровод Д-200 мм на пересечении ул. К. Маркса – ул. Первомайская. 

5. Канализационный коллектор Д-300 мм на пересечении ул. К. Маркса – ул. Первомайская 

6. Газопровод высокого давления Д-159 мм на пересечении ул К. Маркса – ул. 

Первомайская. 

7. Пересечение воздушной линии ВЛ-6 кВ в районе ул. К. Маркса, 103. 

8. Пересечение воздушной линии ВЛ-110 кВ ул. К. Маркса – ул. Орджоникидзе. 

  Строительные работы, выполняемые в местах расположения действующих подземных 

коммуникаций и сооружений сторонних организаций, должны проводится с соблюдением 

специальных правил, установленных для организаций, эксплуатирующих эти 

коммуникации, выданных технических условий. 

При подготовке производства работ на местах пересечения с существующими 

подземными коммуникациями и сооружениями следует использовать приборы обнаружения 

коммуникации и принять меры для предохранения их от повреждений. 

 

4. Сведения о земельных участках, предназначенных для 

размещения мостового перехода 

Общая занимаемая площадь работ в границах постоянного отвода составляет: 

99249 м
2 

в том числе дополнительный отвод за красными линиями: 
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4992 м
2
 

Граница постоянного отвода соответствует границе земельного участка под автодорогу 

и мостовой переход, соответственно координатную разбивку красной линии над смотреть в 

Выписке из реестра муниципальной собственности г. о. Верхняя Тура Свердловской 

области. Дополнительные площади отвода земель, необходимые для реконструкции 

автомобильной дороги, определены согласно размеров строительной и технологической 

площадок и габаритных размеров автомобильной дороги в плане. 

Для реконструкции автомобильной дороги и мостового перехода необходимо изъять и 

зарезервировать общей площадью 104134 кв. м., в том числе: 

 99142 кв. м. земель, предлагаемых к изъятию под автомобильную дорогу; 

 4992 кв. м. земель, предлагаемых к резервированию на период реконструкции 

автомобильной дороги и мостового перехода. 

В соответствии с исходными материалами на территории проектирования 

сформированы земельные участки под расположение и под строительство автомобильной 

дороги  и мостового перехода. 

Таблица 4.1. 

Таблица занимаемых земель по категориям 

№ 

п/п 

Площадь земель под 

постоянный отвод,  

кв. м. 

Площадь земель под 

резервирование, кв. м. 
Категория земель 

1 88908 3611 Категория не установлена 

2 10233 1381 Земли населенных пунктов 

Итого: 99142 4992 – 

Общая 

площадь: 
104134 

 

5. Резервирование земель  

На основании топографической съемки в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» были выделены земельные 

участки, необходимые для реконструкции и размещения автомобильной дороги и мостового 

перехода общей площадью 104134 кв. м. 

В целях создания нормальных условий для реконструкции автомобильной дороги и 

моста через реку Тура, который располагается в г. о. Верхняя Тура в Свердловской области, 
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установленном земельным законодательством, осуществляется резервирование земель или 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 

Резервирование земель в сфере строительства автомобильных дорог и дорожных 

сооружений, являющихся их технологической частью, выступает важной подготовительной 

процедурой, без которой сложно, а зачастую просто невозможно осуществить 

запланированное строительство. 

Суть резервирования заключается: в ограничении использования земель в границах 

зарезервированных территорий и позволяет с наименьшими потерями для бюджета 

реализовать те социальные задачи, которые призвано обеспечить государство, осуществляя 

планирование использования территории на перспективу. 

На данный период времени перечень оснований резервирования земель для 

государственных и муниципальных нужд содержится в статье 70.1 «Земельного кодекса 

Российской Федерации». В зависимости от того, обременён ли земельный участок правами 

третьих лиц, все предусмотренные данной статьёй основания можно разделить на две 

группы: 

 резервирование земель, предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

 резервирование земель, не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

Резервирование земель, предоставленных гражданам и юридическим лицам, возможно 

в тех случаях, которые установлены в статье 49 «Земельного кодекса Российской 

Федерации», так как в последующем необходимо будет производить изъятие этих земель для 

государственных или муниципальных нужд. Такими случаями является либо выполнение 

международных обязательств Российской Федерации, либо размещение объектов 

государственного или муниципального значения, при отсутствии других вариантов 

возможного размещения этих объектов. Одним из таких объектов являются автомобильные 

дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. 

Резервирование земель, государственная собственность, на которые не разграничена 

или находящихся в государственной, муниципальной собственности и не предоставленных 

гражданам или юридическим лицам, осуществляется как в случаях, указанных выше, так и в 

случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных 

территорий, строительством водохранилищ и иных водных объектов. 

Таким образом, резервирование земель для целей строительства и реконструкции 

автомобильных дорог и, следовательно, мостового перехода, являющихся их 

технологической частью, может осуществляться независимо от того, предоставлены ли 

необходимые под строительство земли гражданам и юридическим лицам или нет. 
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Земельным кодексом Российской Федерации определены максимальные сроки 

резервирования земель. В частности, земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам 

для строительства автомобильных дорог и других линейных объектов, могут быть 

зарезервированы на срок до 20 лет. Земли для государственных и муниципальных нужд 

могут резервироваться на срок не более чем три года. 

В настоящее время действует Положение о резервировании земель для 

государственных или муниципальных нужд, утверждённое постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2008 №561, которое и определяет порядок резервирования 

земель. Решение о резервировании земель для государственных нужд субъекта Российской 

Федерации или муниципальных нужд принимается соответственно уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 

органом местного самоуправления на основании утверждённой документации по планировке 

территории. 

 

6. Изъятие объектов недвижимого имущества для размещения 

мостового перехода 

Действующим законодательством предусмотрена процедура изъятия земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд: 

1. Подготовка и принятие решения об изъятии земельного участка. 

2. Информирование собственника земельного участка, землевладельца, 

землепользователя, арендатора о предстоящем изъятии земельного участка. 

3. Государственная регистрация решения об изъятии земельного участка. 

4. Заключение соглашения с собственником или обладателем иного права на 

земельный участок, подлежащий изъятию. 

5. Предъявление иска в суд об изъятии земельного участка. (Данный этап имеет 

место при необходимости принудительного изъятия земельного участка, т.е. в случаях, 

когда обладатель прав на участок не согласен с его изъятием либо с условиями изъятия 

(с размером выкупной цены)). 

6. Государственная регистрация перехода права собственности, прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, 

аренды. 

Соглашение (договор купли – продажи, аренды) с собственником или иным 

обладателем прав на земельный участок об условиях его выкупа (изъятия), а также 
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вступившее в законную силу решение суда, которым удовлетворён иск о принудительном 

выкупе земельного участка или прекращение прав на него, является основанием для 

государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок (при 

изъятии у собственника) либо прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, аренды земельного участка в 

соответствии с законодательством о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.  

Размер убытков и упущенной выгоды собственникам земельных участков, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков, причинённых изъятием или 

временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо 

ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц определяется путём 

проведения оценки согласно Федерального закона от 29.07.1998. №135 – ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

Выкуп земельных участков для государственных нужд заказчику проектной 

документации необходимо осуществлять в соответствии ст. 279 – ст. 282 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также ст. 49, 57, 62, Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

 

7. Определение и уточнение границ земельных участков, 

составляющих полосу отвода и оформлению прав на 

сформированные земельные участки 

На стадии сбора исходных данных для разработки проекта планировки территории 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Татарстан были предоставлены выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости, а также кадастровые выписки о земельных 

участках расположенных в границах проектируемой территории. 

Границы всех земельных участков, попадающих в границы красной линии и границы 

территории резервированной на период реконструкции автомобильной дороги и мостового 

перехода, были уточнены у главы городского округа Верхняя Тура. 

Дополнительных мероприятий по определению и уточнению границ земельных 

участков, составляющих полосу отвода мостового перехода, не требуется. 

Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, а также на земельные участки государственная 

kodeks://link/d?nd=901713615
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собственность на которые не разграничена, регулируются статьёй 39.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Оформление прав на сформированные земельные участки, которые изымаются путём 

выкупа для государственных или муниципальных нужд, необходимо проводить на 

основании договора купли – продажи с собственником земельного участка. 

 

8. Определение границ земельных участков планируемых для 

предоставления под объекты дорожного сервиса 

Устройство объектов дорожного сервиса, зданий и сооружений, необходимых для 

содержания мостового перехода, не предусматривается. 

Территория стройки после окончания строительно-монтажных работ должна быть 

очищена от мусора. 

 

9. Использование на платной основе парковок, планируемых к 

размещению в границах полосы отвода 

Размещение в границах полосы отвода мостового перехода парковочных мест не 

предусмотрено проектом. 

 

10. Внесению изменений в документы территориального 

планирования 

Объект строительства располагается на северной окраине г. Верхняя Тура, 

Свердловской области. Проектной документацией предусмотрено полная разборка 

существующего мостового перехода и возведение новой конструкции мостового перехода. В 

связи с отсутствием мостового сооружения на генеральном плане г. Верхняя Тура 

Свердловской области требуется внесение изменений в документы территориального 

планирования. 

 

11. Технические, кадастровые ошибки в сведениях 

государственного кадастра недвижимости в отношении земельных 

участков, планируемых для размещения мостового перехода 

На топографическую съемку, полученную в результате проведения инженерно-

геодезических изысканий, нанесены координаты поворотных точек всех земельных участков 

расположенных в границах проектируемой территории.  
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Для постановки на государственный кадастровый учет образуемых земельных 

участков, размещаемого мостового перехода, в целях качественного проведения работ были 

выполнены: 

1. Запрос сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в 

отношении кадастровых участков, в форме Выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости  кадастрового плана территории. 

2. Запрос сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в 

отношении кадастрового кварталов, в форме кадастрового плана территории, 

позволяющем провести необходимый анализ ситуации выявить смежные земельные 

участки, расположенные в смежном кадастровом квартале. 

3. Определены координаты характерных точек границ земельных участков, в 

отношении которых проводятся кадастровые работы в системе координат МСК-66. 

4. Сопоставлены полученные данные с целью выявления возможных пересечений и не 

стыковок границ земельных участков. 

5. Отражена информация на «Чертеже планировки территории». 

6. Согласование границ со всеми заинтересованными лицами. 

Неточности при сопоставлении топографической съемки и полученных границ 

земельных участков, расположенных в границе г. о. Верхняя Тура, выявлены не были. 
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ 





выполнить следующие основные и специальные виды инженерных 

изысканий, необходимые для получения достаточных материалов по 

обоснованию проектных решений реконструкции объекта: 

-    Инженерно-геодезические изыскания - путём проведения 

топографической съёмки, площадью, необходимой для описания 

участка расположения объекта, но не менее 5 га, с составлением 

топографического плана в масштабе 1:500 и обмерных чертежей 

сооружения. Инженерно-геодезические изыскания должны 

обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и 

данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, 

водоемов и акваторий), существующих зданиях и сооружениях 

(наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в 

цифровой, графической, фотографической и иных формах), 

необходимых для комплексной оценки природных и техногенных 

условий территории и обоснования проектных решений 

реконструкции и эксплуатации объекта; 

-   инженерно-геологические изыскания – путем бурения скважин в 

объеме необходимом для полного описания геологических условий, но 

не менее 4 шт., каждая длиной не менее 25 п.м. в районе крайних, 

промежуточных опор и 5 п.м. каждые 50 м улично-дорожной сети, 

которые должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-

геологических условий района проектируемого объекта, включая 

рельеф, геологическое строение, геоморфологические и 

гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, 

геологические и инженерно-геологические процессы, изменение 

условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза 

возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере 

взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с 

целью получения необходимых и достаточных материалов для 

проектных решений реконструкции. Точность, состав, сдачу работ и 

оформление отчета по инженерно-геологическим изысканиям, 

выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 50-102-2003, а также 

СП 11-105-97, части 1-4; 

-   инженерно-экологические изыскания в объеме достаточном для 

разработки раздела ООС. Требования к точности, составу, сдаче отчета 

по инженерно-экологическим изысканиям, выполнить на основе 

положений СП 47.13330.2012, а также СП 11-102-97; 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

- предпроектное обследование провести в соответствии с ОДМ 

218.4.001-2008 «Методические рекомендации по организации 

обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах» и требованиями к выполнению работ по предпроектному 

обследованию приведенными в Приложении 4 к Заданию. 

10.2. На основании требований п. 4.1 ст. 47, Градостроительного 

кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) результатом инженерных 

изысканий должен стать технический отчёт, т.е. документ, содержащий 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий 

сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении 

территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о 

способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных 

изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о 

качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах 

комплексного изучения природных и техногенных условий указанной 

территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза 

возможных изменений природных и техногенных условий указанной 

территории применительно к объекту при осуществлении работ по 

реконструкции этого объекта и после их завершения и о результатах 

оценки влияния ремонта этого объекта на другие объекты 

реконструкции. 



10.3. В случае выявления в процессе инженерных изысканий 

экономической нецелесообразности проведения реконструкции 

сооружения и улично-дорожной сети исполнитель инженерных 

изысканий должен поставить Заказчика в известность. 

10.4. По окончании инженерных изысканий земельные участки и 

конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для их 

использования по целевому назначению. 

10.5. Технический отчёт об инженерных изысканиях передать 

Заказчику после окончания изыскательских работ в переплетённом 

виде (3 экз.) и на электронном носителе (1 экз.). 

11. Исходные данные для         

проектирования 

11.1. Исходные данные, передаваемые Заказчиком: 

- Выкопировка из проекта организации дорожного движения; 

- Статистические данные о ДТП по годам; 

- Данные по интенсивности движения. 

- Сведения (при наличии) о подземных и наземных коммуникациях в 

зоне сооружения, технические условия на их размещение, полученные 

путём определения перечня, состава и балансодержателей объектов, 

подлежащих временному переустройству. 

- Все правоустанавливающие документы на земельный участок в 

пределах полосы отвода всего объекта реконструкции включая 

временно занимаемые земли. 

11.2. Исполнитель в соответствии с п. 5.2 ст. 48 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации определяет объем, перечень и ведет 

сбор необходимых исходных данных, технических условий, несет 

ответственность за их полноту и сроки получения. Исполнитель при 

необходимости запрашивает и получает от Заказчика доверенность на 

право получения технических условий и исходных данных. 

12. Основные технические          

параметры для разработки 

проектной документации 

 До  

реконстру

кции 

После 

реконструкци

и 

Категория автомобильной 

дороги 

Улицы и 

дороги 

местного 

значения 

Улицы и 

дороги 

местного 

значения 

Расчетная скорость, км/ч. 50 50 

Число полос движения 2 2 

Ширина тротуаров на улице, м. нет 1.5, 2.25 

Ливневая канализация нет есть 

Протяжённость улицы, км 3,170 

3,170 

(уточнить 

проектом)  

Длина искусственного 

сооружения, м 
20,0 

40,0 

(уточнить 

проектом) 

Схема мостового сооружения,м 15+5 

1х33 

(уточнить 

проектом) 

Габарит проезжей части, м 
Ширина 

7м. 

Г-10,0+2х1,5 

(уточнить 

проектом) 

Расчетные нагрузки 
Н-30, НК-

80 
А14, Н14 

Освещение на улице и 

сооружении (есть/нет) 
есть/нет есть/есть  

Ограждение на мосту 

(металл/ж.б.) 
нет 

по ГОСТ Р 

52607-2006 

Наличие тротуаров, служебных 

проходов, (есть/нет) 
есть/нет есть 



Бортовые камни:  

БР 100.30.15 

   

БР 100.20.8 

 

нет 

 

нет 

есть/есть 

Вид покрытия 
асфальтоб

етонное 

асфальтобето

нное 

12.1. Идентификационные признаки сооружения в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»: 

 Назначение – в соответствии с п. 3 статьи 3 Федерального 

закона от 08.11.2007 №257-ФЗ, мост является искусственным 

дорожным сооружением, предназначенным для движения 

транспортных средств, пешеходов и прогона животных в 

месте пересечения автомобильной дороги водотоками; 

 Возможность опасных  природных процессов и явлений и 

техногенных воздействий – отсутствует; 

 Принадлежность к опасным производственным объектам 

– в соответствии с п.1 ст. 48_1 Градостроительного кодекса 

РФ, сооружение не относится к опасным производственным 

объектам; 

 Пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии 

с п. 2 статьи 27 сооружение не относится ни к одной из 

категорий по пожарной и взрывопожарной опасности. 

 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – 

отсутствуют; 

  Уровень ответственности сооружения – нормальный. 
 

13. Основные требования к  

разработке проектной            

документации 

13.1. Проектные решения разработать в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов представленных в Приложении 2 

настоящего Задания. 

13.2. Обеспечить разработку градостроительного плана земельного 

участка, на котором находится объект реконструкции, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2005 № 840 и приказом 

Минрегиона России от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении инструкции о 

порядке заполнения формы градостроительного плана земельного 

участка». 

13.3. При проектировании реконструкции искусственного сооружения 

следует: 

13.3.1. Предусмотреть безопасный пропуск возможных паводков и 

ледохода на водотоке, а, кроме того, на водных путях - выполнение 

требований лесосплава (при необходимости); 

13.3.2. Выполнить требования по обеспечению надежности, 

долговечности и бесперебойности эксплуатации сооружения, а также 

безопасности и плавности движения транспортных средств, 

безопасности для пешеходов и охране труда рабочих в период 

выполнения строительных работ; 

13.3.3. Принимать проектные решения, обеспечивающие экономное 

расходование материалов, экономию топливных и энергетических 

ресурсов, снижение стоимости и трудоемкости выполнения 

строительных работ и эксплуатации; 

13.3.4. Предусмотреть простоту, удобство и высокие темпы монтажа 

конструкций, возможность широкой индустриализации строительства 

на базе современных средств комплексной механизации и 

автоматизации строительного производства, использования типовых 

решений, применения сборных конструкций, деталей и материалов, 

отвечающих стандартам и техническим условиям; 

13.3.5. Предусмотреть меры по охране окружающей среды и по 

поддержанию экологического равновесия и охране рыбных запасов. 



13.4. Состав проектной документации должен соответствовать 

положениям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и 

включать разделы проектной документации: 

13.4.1  раздел 1 «Пояснительная записка»; 

13.4.2 раздел2 «Проект полосы отвода»; 

13.4.3 раздел 3 «Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения» (текстовая и 

графическая части). В разделе должны быть отражены технические 

решения по: 

13.4.3.1 реконструкции улично-дорожной сети; 

13.4.3.2 реконструкции моста через реку Тура. 

13.4.3.3 реконструкции других элементов и конструкций сооружения, 

требующих проведения восстановительных работ, выявленных по 

результатам проведенных инженерных изысканий. 

13.4.4 раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта», при необходимости их 

строительства, реконструкции или ремонта в составе участка 

автодороги в существующих границах полосы отвода; 

13.4.5 раздел 5 «Проект организации строительства»; 

13.4.6 раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) 

линейного объекта», при необходимости; 

13.4.7 раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»; 

13.4.8 раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

 раздел 9 «Смета на реконструкцию» в составе: 

 пояснительная записка; 

 сводный сметный расчет, локальные сметы; 

 сводная ведомость объемов и стоимости работ; 

 ведомость источников получения материалов (транспортная 

схема) предоставляется заказчиком; 

 обоснования стоимости оплаты труда, стоимости 

эксплуатации машин, механизмов и материалов. 

 В ССР учесть затраты заказчика на разработку проектной, 

рабочей документации, прохождения экспертизы, 

выполнения строительного и технического контроля, 

пусконаладочных работ и экологических затрат. 

 

       Структуру, состав и формы сметной документации принять в 

соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации». 

Сметную документацию составить базисно-индексным методом. (В 

сводном сметном расчете учесть стоимость возвратных сумм от 

разборки сооружений, знаков, барьерного ограждения и т.д. В 

локальных сметах на установку временных дорожных знаков и 

ограждений исключить стоимость материалов). 

13.5 Получения от заказчика технических условий и необходимые 

согласования с организациями, выдавшими эти технические 

условия. 

13.6 Комплект рабочей документации разрабатывается после 

согласования проектной документации с Заказчиком и 

положительного заключения органов экспертизы и содержит в себе 

детальную проработку мероприятий по реконструкции, 

разрабатывается по отдельному договору. 

13.7 В проектной документации следует указать границы земельных 

участков, а также необходимость проведения от имени Заказчика 

выбора земельного участка для временного пользования (при 

необходимости). Определить размер убытков и компенсации потерь 

для временного пользования в соответствии с земельным 



законодательством (при необходимости). 

13.8 Материалы проектной документации оформить в соответствии 

с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

13.9 Исполнитель участвует без дополнительной оплаты: 
- при рассмотрении проектной документации Заказчиком в 

установленном им порядке; 

- при защите проектной документации в органах государственной 

экспертизы; 

- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию 

Заказчика и органов экспертизы; 

- вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у 

Заказчика и органов экспертизы изменения и дополнения, не 

противоречащие настоящему Заданию. Ответы на замечания 

экспертизы оформить со сводкой ответов на замечания; 

- при необходимости участвовать в приемочной комиссии по сдаче 

объекта в эксплуатацию. 

14. Особые требования к         

проектированию 

14.1. Порядок разработки проектной документации Исполнителем: 

14.1.1. выполнение инженерных изысканий;  

14.1.2. предоставление Заказчику технического отчета по материалам 

инженерных изысканий на рассмотрение; 

14.1.3. разработка стадии «Основные проектные решения» с 

экономическим обоснованием и принципиальной схемой организации 

строительно-монтажных работ по каждому варианту; 

14.1.4. представление основных проектных решений на согласование 

Заказчику; 

14.1.5. разработка проектной документации на реконструкцию на 

основании выбранных и согласованных Заказчиком технических 

решений, принятых к разработке.  

14.1.6. передача 1 экз. разработанной проектной документации на 

рассмотрение Заказчику, устранение замечаний по результатам 

рассмотрения документации у Заказчика; 

14.1.7. прохождение государственной экспертизы с получением 

положительного заключения, корректировка документации по 

замечаниям государственной экспертизы; 

14.1.8. разработка рабочей документации с учетом корректировки 

проектной документации (по отдельному договору). 

14.1.9. передача проектной документации Заказчику в полном объеме. 

14.2. Проектирование осуществлять в соответствии с основными 

требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» от 

27.02.2002 № 184-ФЗ и другими действующими нормативными 

документами и техническими указаниями. 

14.3. Решения по реконструкции не должны ухудшать эстетический вид 

сооружения. 

14.4. Определить перечень, состав и балансодержателей объектов 

(включая наземные и подземные коммуникации и сооружения). 

Полученную информацию представить в соответствии с приложением 

5 «Информация о пересекаемых коммуникациях». 

14.5. При выполнении проектных работ необходимо представить 

информацию о материалоемкости по объекту реконструкции в 

соответствии с приложением 6 «Перечень дорожно-строительных 

материалов, применяемых на объекте». 

14.6. Определить перечень, состав и балансодержателей объектов 

незаконно прикрепленных элементов и конструкций, подлежащих 

сносу. 

14.7. Заказчик осуществляет и оплачивает все необходимые для 

проектирования согласования с владельцами коммуникаций, 

проходящих в зоне реконструкции, со службами санэпиднадзора, с 



экологическими службами и с другими заинтересованными 

организациями. 

14.8. При проектировании применить дорожные знаки на монолитном 

бетонном фундаменте, на металлических оцинкованных стойках d= 76 

мм для одиночных знаков, с подложкой из оцинкованного металла с 

двойной отбортовкой, тип пленки - высокоинтенсивная тип Б. Высота 

установки дорожных знаков вне населенных пунктах 1,9- 2,0 м, в 

населенных пунктах 2,9-3,0 м. Применять металлоконструкции 

барьерного ограждения, в том числе стойки, с покрытием горячим 

цинкованием. 

14.9. При проектировании покрытия проезжей части рассмотреть 

варианты применения ЩМА и асфальтобетона в соответствии с 

категорией дороги, дорожную разметку выполнить по ГОСТ Р 52289-

2004 краской со стеклошариками.  

14.10. В техническом отчете по изысканиям представлять 

фотоматериалы участков с дефектами покрытия, труб, насыпей с 

привязкой к существующему километражу. 

14.11. При проектировании предусмотреть замену всех 

водопропускных труб через дорогу К.Маркса. 

14.12. Ливневую канализацию предусмотреть в железобетонных лотках 

14.13. В начале ул. К. Маркса предусмотреть проектом для 

маломобильных групп населения пандус и лестницу. 

14.14. Выполнить смещение дороги на участке от ул.Карла Маркса 90. 

до ул.Карла Маркса 120 в западном направлении. 

14.15 Предусмотреть проектом остановочные карманы (где это 

технически возможно) для установки остановочных комплексов. 

14.16.Предусмотреть проектирование тротуара от начала ул.К.Маркса 

(ширину определить проектом согласно нормативной документации и 

фактических условии) до соединения с существующим тротуаром по 

четной стороне до ул.К.Маркса 124 и по нечетной стороне до 

ул.К.Маркса 111 

15. Прочие требования - При условии размещения на проектируемом участке в пределах 

полосы отвода всего объекта реконструкции ВЛ-0,4кВ разработать в 

проекте раздел «Переустройство ВЛ-0,4кВ» на основании технических 

условий балансодержателя. 

- Получение заключений и проведение согласований с 

заинтересованными организациями в соответствии с действующим 

законодательством, осуществляет и оплачивает Заказчиком. Повторное 

проведение экспертизы проектная организация проводит за свой счет. 

- Предусмотреть устройство строительной площадки под мобильные 

вагончики, стоянку техники, инертных материалов, склад ГСМ, 

мостовых конструкций для осуществления реконструкции моста. 

-  Произвести временный отвод земель под строительную площадку 

(при необходимости). 

-  Принять сметную стоимость асфальтобетонной смеси и ж/б 

конструкций учитывая местные условия приобретения и доставки 

материалов. 

- Предусмотреть в расценках утилизацию старых конструкций с учетом 

их разборки (при необходимости). 

- В ПОСе предусмотреть производство работ в теплое время года. 

- Барьерное ограждение на мосту спроектировать в соответствии с 

ГОСТ Р 52289-2019. 

- При разработке проектной документации разрабатывать специальные 

технические условия на применение инновационных материалов и 

технологий (при необходимости). 

- В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.12.2015г.№ 1330 «О внесении изменений в 

постановление правительства Российской Федерации от 05.03.2007г. № 

145» подготовить проектную документацию и результаты инженерных 





Приложение 1 

к техническому заданию  

 

Основные технико-экономические показатели и проектные решения 

 

Наименование показателей  

и проектных решений 

До  

реконструкции 

После 

реконструкции 

Категория автомобильной дороги 
Улицы и дороги 

местного значения 

Улицы и дороги 

местного значения 

Расчетная скорость, км/ч. 50 50 

Число полос движения 2 2 

Ширина тротуаров на улице, м. нет 1.5, 2.25 

Ливневая канализация нет да 

Протяжённость улицы, км 3,170 
3,170 (уточнить 

проектом)  

Длина искусственного сооружения, м 20 
40,0 (уточнить 

проектом) 

Схема мостового сооружения,м 15+5 
1х33 (уточнить 

проектом) 

Габарит проезжей части, м Ширина 7м 

Г-10,0+2х1,5 

(уточнить 

проектом) 

Расчетные нагрузки Н-30, НК-80 А14, Н14 

Освещение на улице и сооружения 

(есть/нет) 
есть/нет есть/есть  

Ограждение на мосту (металл/ж.б.) нет 
по ГОСТ Р 52607-

2006 

Наличие тротуаров, служебных проходов, 

(есть/нет) 
есть/нет есть 

Бортовые камни:  

БР 100.30.15 

БР 100.20.8 

 

нет 

нет 

(уточнить 

проектом) 

Вид покрытия асфальтобетонное асфальтобетонное 

 

 

 



Приложение 2 

к техническому заданию  

 

 

Перечень основных нормативных документов, подлежащих использованию  

при разработке проектной документации 

 

N 

п/п 

Обозначение 

нормативного документа 
Наименование нормативного документа 

1 2 3 

1 ТР ТС 014/2011 
Технический регламент Таможенного союза "Безопасность 

автомобильных дорог" 

2 ГОСТ 32703-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Технические требования 

3 ГОСТ 32730-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

дробленый. Технические требования 

4 ГОСТ 32731-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению строительного контроля 

5 ГОСТ 32753-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия 

противоскольжения цветные. Технические требования 

6 ГОСТ 32755-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ 

7 ГОСТ 32756-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению промежуточной приемки выполненных работ 

8 ГОСТ 32757-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Временные 

технические средства организации дорожного движения. 

Классификация 

9 ГОСТ 32758-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Временные 

технические средства организации дорожного движения. 

Технические требования и правила применения 

10 ГОСТ 32759-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 

тумбы. Технические требования 

11 ГОСТ 32761-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Технические требования 

12 ГОСТ 32824-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный. Технические требования 

13 ГОСТ 32826-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

песок шлаковые. Технические требования 

14 ГОСТ 32830-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

для дорожной разметки. Технические требования 

15 ГОСТ 32836-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания 

автомобильных дорог. Общие требования 

16 ГОСТ 32838-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 

противоослепляющие. Технические требования 

17 ГОСТ 32843-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Столбики 

сигнальные дорожные. Технические требования 

18 ГОСТ 32846-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Классификация 

19 ГОСТ 32847-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению экологических изысканий 

20 ГОСТ 32848-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Технические требования 

21 ГОСТ 32865-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Знаки 

переменной информации. Технические требования 

22 ГОСТ 32866-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Световозвращатели дорожные. Технические требования 
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23 ГОСТ 32867-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Организация 

строительства. Общие требования 

24 ГОСТ 32868-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению инженерно-геологических изысканий 

25 ГОСТ 32869-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению топографо-геодезических изысканий 

26 ГОСТ 32870-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Мастики 

битумные. Технические требования 

27 ГОСТ 32871-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Трубы 

дорожные водопропускные. Технические требования 

28 ГОСТ 32872-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Герметики 

битумные. Технические требования 

29 ГОСТ 32944-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные 

переходы. Классификация. Общие требования 

30 ГОСТ 32945-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Знаки 

дорожные. Технические требования 

31 ГОСТ 32947-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Опоры 

стационарного электрического освещения. Технические 

требования 

32 ГОСТ 32948-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Опоры 

дорожных знаков. Технические требования 

33 ГОСТ 32953-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Разметка 

дорожная. Технические требования 

34 ГОСТ 32955-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Лотки 

дорожные водоотводные. Технические требования 

35 ГОСТ 32957-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Акустические 

экраны. Технические требования 

36 ГОСТ 32959-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Габариты 

приближения 

37 ГОСТ 32960-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные 

нагрузки, расчетные схемы нагружения 

38 ГОСТ 32961-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Камни 

бортовые. Технические требования 

39 ГОСТ 32964-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Искусственные неровности сборные. Технические 

требования. Методы контроля 

40 ГОСТ 33025-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Полосы 

шумовые. Технические условия 

41 ГОСТ 33027-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

размещению средств наружной рекламы 

42 ГОСТ 33062-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

размещению объектов дорожного и придорожного сервиса 

43 ГОСТ 33063-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Классификация типов местности и грунтов 

44 ГОСТ 33100-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Правила 

проектирования автомобильных дорог 

45 ГОСТ 33127-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения 

дорожные. Классификация 

46 ГОСТ 33128-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения 

дорожные. Технические требования 

47 ГОСТ 33133-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Технические требования 

48 ГОСТ 33144-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 

зеркала. Технические требования 

49 ГОСТ 33148-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Плиты 

дорожные железобетонные. Технические требования 

50 ГОСТ 33149-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Правила 

проектирования автомобильных дорог в сложных условиях 
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51 ГОСТ 33150-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. 

Общие требования 

52 ГОСТ 33151-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Технические требования. Правила 

применения 

53 ГОСТ 33152-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Классификация тоннелей 

54 ГОСТ 33153-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование тоннелей. Общие требования 

55 ГОСТ 33154-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания 

тоннелей. Общие требования 

56 ГОСТ 33161-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению диагностики и паспортизации искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах 

57 ГОСТ 33174-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. 

Технические требования 

58 ГОСТ 33176-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Горизонтальная освещенность от искусственного 

освещения. Технические требования 

59 ГОСТ 33177-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению гидрологических изысканий 

60 ГОСТ 33178-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Классификация мостов 

61 ГОСТ 33179-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания 

мостов и путепроводов. Общие требования 

62 ГОСТ 33180-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

уровню летнего содержания 

63 ГОСТ 33181-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

уровню зимнего содержания 

64 ГОСТ 33220-2015 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

эксплуатационному состоянию 

65 ГОСТ 33382-2015 

Дороги автомобильные общего пользования. Техническая 

классификация 

66 ГОСТ 33384-2015 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование мостовых сооружений. Общие требования 

67 ГОСТ 33385-2015 

Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 

светофоры. Технические требования 

68 ГОСТ 33388-2015 

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению диагностики и паспортизации 

69 ГОСТ 33390-2015 

Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. 

Нагрузки и воздействия 

70 ГОСТ 33391-2015 

Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые 

сооружения. Габариты приближения конструкций 

71 ГОСТ 33475-2015 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Геометрические элементы. Технические требования 

72 ГОСТ 11955-82  Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия 

73 ГОСТ 310.4-81 

Цементы. Методы определения предела прочности при 

изгибе и сжатии 

74 ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

75 ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

76 ГОСТ 5382-91 

Цементы и материалы цементного производства. Методы 

химического анализа 

77 ГОСТ 11503-74  Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

78 ГОСТ 11504-73  

Битумы нефтяные. Метод определения количества 

испарившегося разжижителя из жидких битумов 

79 ГОСТ 11508-74  

Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума 

с мрамором и песком 
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80 ГОСТ 30108-94  

Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 

81 ГОСТ 30744-2001 

Цементы. Методы испытаний с использованием 

полифракционного песка 

82 ГОСТ 32704-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Метод определения гидрофобности 

83 ГОСТ 32705-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Метод определения содержания 

водорастворимых соединений 

84 ГОСТ 32706-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Метод определения активности 

85 ГОСТ 32707-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Метод определения набухания образцов из 

смеси порошка с битумом 

86 ГОСТ 32708-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный и дробленый. Определение содержания 

глинистых частиц методом набухания 

87 ГОСТ 32718-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Метод определения содержания 

активирующих веществ 

88 ГОСТ 32719-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Метод определения зернового состава 

89 ГОСТ 32721-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный и дробленый. Определение насыпной плотности 

и пустотности 

90 ГОСТ 32722-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный и дробленый. Определение истинной плотности 

91 ГОСТ 32723-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный и дробленый. Определение минералого-

петрографического состава 

92 ГОСТ 32724-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный и дробленый. Определение наличия 

органических примесей 

93 ГОСТ 32725-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный и дробленый. Определение содержания 

пылевидных и глинистых частиц 

94 ГОСТ 32726-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный и дробленый. Определение содержания глины в 

комках 

95 ГОСТ 32727-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный и дробленый. Определение 

гранулометрического (зернового) состава и модуля 

крупности 

96 ГОСТ 32728-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный и дробленый. Отбор проб 

97 ГОСТ 32729-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Метод 

измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд 

для определения прочности 

98 ГОСТ 32754-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия 

противоскольжения цветные. Методы контроля 

99 ГОСТ 32760-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 

тумбы. Методы контроля 

100 ГОСТ 32762-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Метод определения влажности 

101 ГОСТ 32763-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Метод определения истинной плотности 
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102 ГОСТ 32764-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Метод определения средней плотности и 

пористости 

103 ГОСТ 32765-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Метод определения водостойкости 

асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с 

битумом) 

104 ГОСТ 32766-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Метод определения показателя 

битумоемкости 

105 ГОСТ 32767-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Метод определения содержания полуторных 

окислов 

106 ГОСТ 32768-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный и дробленый. Определение влажности 

107 ГОСТ 32815-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 

шлаковый. Определение средней плотности и 

водопоглощения 

108 ГОСТ 32816-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 

шлаковый. Определение сопротивления истираемости по 

показателю микро-Деваль 

109 ГОСТ 32817-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 

шлаковый. Определение дробимости 

110 ГОСТ 32818-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

песок шлаковые. Определение влажности 

111 ГОСТ 32819-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 

шлаковый. Определение сопротивления дроблению и 

износу 

112 ГОСТ 32820-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

песок шлаковые. Определение активности шлаков 

113 ГОСТ 32821-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

песок шлаковые. Определение истинной плотности и 

пористости 

114 ГОСТ 32822-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

песок шлаковые. Определение насыпной плотности и 

пустотности 

115 ГОСТ 32823-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

шлаковый. Определение содержания глинистых частиц 

(метод набухания) 

116 ГОСТ 32825-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 

покрытия. Методы измерения геометрических размеров 

повреждений 

117 ГОСТ 32829-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

для дорожной разметки. Методы испытаний 

118 ГОСТ 32839-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Световозвращатели дорожные. Методы контроля 

119 ГОСТ 32840-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 

противоослепляющие. Методы контроля 

120 ГОСТ 32842-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Мастики 

битумные. Методы испытаний 

121 ГОСТ 32844-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Столбики 

сигнальные дорожные. Методы контроля 

122 ГОСТ 32845-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Герметики 

битумные. Методы испытаний 

123 ГОСТ 32849-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Методы испытаний 
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124 ГОСТ 32858-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 

шлаковый. Определение устойчивости структуры зерен 

шлакового щебня против распадов 

125 ГОСТ 32859-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

песок шлаковые. Определение содержания пылевидных и 

глинистых частиц 

126 ГОСТ 32860-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

песок шлаковые. Определение гранулометрического состава 

127 ГОСТ 32861-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

песок шлаковые. Определение содержания слабых зерен и 

примесей металла 

128 ГОСТ 32862-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

песок шлаковые. Отбор проб 

129 ГОСТ 32863-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 

шлаковый. Определение морозостойкости 

130 ГОСТ 32864-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 

шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой 

(лещадной) и игловатой формы 

131 ГОСТ 32946-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Знаки 

дорожные. Методы контроля 

132 ГОСТ 32949-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Опоры 

стационарного электрического освещения. Методы 

контроля 

133 ГОСТ 32950-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Опоры 

металлические дорожных знаков. Методы контроля 

134 ГОСТ 32952-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Разметка 

дорожная. Методы контроля 

135 ГОСТ 32954-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Знаки 

переменной информации. Методы контроля 

136 ГОСТ 32956-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Лотки 

дорожные водоотводные. Методы контроля 

137 ГОСТ 32958-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Акустические 

экраны. Методы контроля 

138 ГОСТ 32962-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Камни 

бортовые. Методы контроля 

139 ГОСТ 32963-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние 

видимости. Методы измерений 

140 ГОСТ 32965-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета 

интенсивности движения транспортного потока 

141 ГОСТ 33024-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение сопротивления 

истираемости по показателю микро-Деваль 

142 ГОСТ 33026-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение содержания глины в 

комках 

143 ГОСТ 33028-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение влажности 

144 ГОСТ 33029-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение гранулометрического 

состава 

145 ГОСТ 33030-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение дробимости 

146 ГОСТ 33031-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение минералого-

петрографического состава 

147 ГОСТ 33046-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение наличия 

органических примесей в гравии и щебне из гравия 
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148 ГОСТ 33047-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение насыпной плотности 

и пустотности 

149 ГОСТ 33048-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Отбор проб 

150 ГОСТ 33049-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение сопротивления 

дроблению и износу 

151 ГОСТ 33050-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение реакционной 

способности горной породы и щебня (гравия) 

152 ГОСТ 33051-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение содержания 

дробленых зерен в гравии и щебне из гравия 

153 ГОСТ 33052-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Определение 

эквивалента песка 

154 ГОСТ 33053-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение содержания зерен 

пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 

155 ГОСТ 33054-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение содержания зерен 

слабых пород в щебне (гравии) 

156 ГОСТ 33055-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение содержания 

пылевидных и глинистых частиц 

157 ГОСТ 33056-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение устойчивости 

структуры щебня (гравия) против распада 

158 ГОСТ 33057-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение средней и истинной 

плотности, пористости и водопоглощения 

159 ГОСТ 33078-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Методы 

измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием 

160 ГОСТ 33101-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 

покрытия. Методы измерения ровности 

161 ГОСТ 33109-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение морозостойкости 

162 ГОСТ 33129-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения 

дорожные. Методы контроля 

163 ГОСТ 33134-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса 

пенетрации 

164 ГОСТ 33135-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 

растворимости 

165 ГОСТ 33136-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины 

проникания иглы 

166 ГОСТ 33137-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 

динамической вязкости ротационным вискозиметром 

167 ГОСТ 33138-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 

растяжимости 

168 ГОСТ 33139-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 

содержания твердого парафина 
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169 ГОСТ 33140-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения 

под воздействием высокой температуры и воздуха (метод 

RTFOT) 

170 ГОСТ 33141-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур 

вспышки. Метод с применением открытого тигля 

Кливленда 

171 ГОСТ 33142-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 

температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар" 

172 ГОСТ 33143-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 

температуры хрупкости по Фраасу 

173 ГОСТ 33145-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 

зеркала. Методы контроля 

174 ГОСТ 33146-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Трубы 

дорожные водопропускные. Методы контроля 

175 ГОСТ 33147-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Плиты 

дорожные железобетонные. Методы контроля 

176 ГОСТ 33175-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Горизонтальная освещенность от искусственного 

освещения. Методы контроля 

177 ГОСТ 33383-2015 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Геометрические элементы. Методы определения 

параметров 

178 ГОСТ 33386-2015 

Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 

светофоры. Методы контроля 

179 
Федеральный закон от 

08.11.2007 №257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

180 
Федеральный закон от 

10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» 

181 
Федеральный закон от 

27.12.2002 №184-ФЗ 
«О техническ,ом регулировании» 

182 
Федеральный закон от 

23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» 

183 
Федеральный закон от 

10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» 

184 
Федеральный закон от 

03.06.2006 №74-ФЗ. 
«Водный кодекс Российской Федерации» 

185 
Федеральный закон от 

25.10.2001 №136-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации» 

186 
Федеральный закон от 

04.12.2006 №200-ФЗ 
«Лесной кодекс Российской Федерации» 

187 
Федеральный закон от 

22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

188 
Федеральный закон от 

21.12.2004 №172-ФЗ 
«О переводе земель из одной категории в другую» 

189 
Федеральный закон от 

29.12.2004 №190-ФЗ. 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» 

Федеральный закон «О внесении изменений в 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

№232-ФЗ от 18 декабря 2006 года 

190 
Закон Верховного Совета 

от 11.10.91 №1738-1 
«О плате за землю» 

191 Постановление «Об утверждении Положения о порядке проведения 
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правительства Российской 

Федерации от 11.06.1996 

№698 

государственной экологической экспертизы» 

192 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 07.05.03 № 

262 

«Об утверждении правил возмещения собственникам 

земельных участков, землепользователям, землевладельцам 

и арендаторам земельных участков убытков, причиненных 

изъятием или временным занятием земельных участков, 

ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков, либо ухудшением качества земель и 

результатов деятельности других лиц». 

193 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 19 января 

2006 г. № 20 

«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной 

документации строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства». 

194 

Постановление 

Правительства РФ от 

18.05.2009 № 427 

«О порядке проведения достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета. 

195 

Постановление 

Правительства РФ от 

5.03.2007 № 145 

«О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий». 

196 

Постановление 

Правительства РФ от 

21.06.2010 № 468 

«О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального 

строительтсва» 

197 

Постановление 

Правительства РФ от 

02.09.2009 №717 

«О нормах отвода земель для размещения автомобильных 

дорог и (или)объектов дорожного сервиса». – М., 2009. 

198 

Постановление 

Правительства РФ от 

23.08.2007 №539 

«О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог федерального значения и правилах их 

расчета» 

199 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 

№ 87 

«О составе проектной документации и требования к их 

содержанию». 

200 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.11.2010 № 828 

«О перечне автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения» 

 

201 

Постановление 

Правительства РФ от 

15.02.2011 N 73 

О некоторых мерах по совершенствованию подготовки 

проектной документации в части противодействия 

террористическим актам 

202 

Постановление 

Правительства РФ от 

21.06.2010 N1047-р 

Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 

правил, в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" 

203 

Постановление 

Правительства РФ от 21 

января 2013 г. N 20 

"О внесении изменений в Правила дорожного движения 

Российской Федерации" 

204 
Приказ Минтранса РФ от 

27.01.06 № 01-28/358-ис 

«Об учете при проектировании информационного письма 

ДОБДД МВД России» 

205 
Приказ Минприроды РФ 

от 25.02.2010 N 50 

«О Порядке разработки и утверждения нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2010 N 16796) 

206 
Приказ Минсельхоза РФ 

от 05.02.2010 N 28 

«Об утверждении Правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линий 

электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и 

других линейных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-02-21;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D110638
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-02-21;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D110638
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-02-21;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D110638
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-02-21;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D110638


РФ 26.04.2010 N 17015) 

207 

Приказ 

Минэкономразвития РФ 

от 01.04.2010 N 123 

«Об определении видов оборудования, используемого при 

проведении геодезических и кадастровых работ и 

подлежащего оснащению аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.05.2010 N 17199) 

208 

Приказ Минтранса РФ от 

01.11.2007 г. № 157 

 

«Межремонтные сроки проведения капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения и искусственных сооружений на 

них» 

209 
Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 г. № 5 

«Об установлении и использовании полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения» 

210 
Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 г. № 4 

«Об установлении и использовании придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения» 

211 
Приказ Минтранса РФ от 

06.07.2012 №199 

«Об утверждении Порядка подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для размещения 

автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения» 

212 

Письмо Росавтодора от 

27.01.2003 № ОС-28/339-

ис 

«О собственности проектируемых объектов» 

213 

Письмо Росавтодора от 

23.03.2005 № ОС-28/1266-

ис 

«О внесении изменений и дополнений в техническую 

документацию» 

214 
Письмо Росавтодора от 

26.04.2005 № СП-28/1958 

«О повышении качества устройства поверхностной 

обработки» 

215 

Письмо Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-28/5074-

ис 

«Об использовании металлических гофрированных 

конструкций при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог» 

216 

Письмо Росавтодора от 

23.09.2005 № СП-28/5167-

ис 

«О расчетных нагрузках для дорожных одежд» 

217 
Письмо Росавтодора от 

20.10.2006 № 01-28/7393 
«О разработке рабочей документации и авторском надзоре» 

218 
Письмо Росавтодора от 

26.05.2006 № 01-28/3486 
«О внедрении новых материалов и технологий» 

219 
Письмо Росавтодора от 

03.02.2010 № 01-28/997 
«О применении жестких дорожных одежд» 

220 
Письмо Росавтодора от 

19.05.2010 № 01-28/5260 

«О применении дорожных одежд с цементобетонным 

покрытием» 

221 
Письмо Росавтодора от 

26.04.2012 № 01-28/5957 

«О повышении уровня обустройства пешеходных переходов 

на автомобильных дорогах». 

222 

Распоряжение 

Росавтодора от 

27.06.2002г. №ОС-564-р 

Восстановление асфальтобетонных покрытий и оснований 

автомобильных дорог. Методические рекомендации 

223 

Распоряжение 

Росавтодора от 

18.04.2003г. №ОС-358-р 

Применение поверхностно-активных веществ при 

устройстве асфальтобетонных покрытий. Руководство по 

применению 

224 

Распоряжение 

Росавтодора от 

22.11.2011г. №904-р 

Об утверждении стратегии развития инновационной 

деятельности Федерального дорожного агентства на период 

2011-2015 годов 

225 
Федеральный закон от 30 

декабря 2009г. №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» 

226 ГОСТ 12.0.003-74* 
Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация. 

227 ГОСТ 12.1.004-91* 
Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования. 

228 ГОСТ 12.1.010-76* Система стандартов безопасности труда. 



Взрывобезопасность. Общие требования. 

229 ГОСТ 17.2.1.01-76* 
Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по 

составу. 

230 ГОСТ 17.1.1.01-77* 
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения. 

231 ГОСТ 17.4.2.01-81 
Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 

санитарного состояния 

232 ГОСТ 17.4.3.02-85 
Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ 

233 ГОСТ 17.5.1.02-85 
Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель 

для рекультивации 

234 ГОСТ  17.5.3.02-90 

Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях 

государственного лесного фонда защитных полос вдоль 

железных и автомобильных дорог. 1991. 

235 ГОСТ 17.5.3.04-83* 
Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель (с изменениями). 1983. 

236 ГОСТ 17.6.1.01-83 
Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и 

определения 

237 ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 

238 ГОСТ 21.1101-2009 
СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 2009. 

239 ГОСТ 27.003-90 
Надежность в технике. Состав и общие правила задания 

требований по надежности. 

240 ГОСТ 27.301-95 
Надежность в технике. Расчет надежности. Основные 

положения. 

241 ГОСТ 27.310-95 
Надежность в технике. Анализ видов, последствий и 

критичности отказов. Основные положения. 

242 ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

243 ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определение тонкости помола 

244 ГОСТ 310.3-76 
Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема 

245 ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

246 ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия. 

247 ГОСТ 969-91 
Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. 

Технические условия. 

248 ГОСТ 3344-83** 
Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. 

Технические условия 

249 ГОСТ 4333-87 
Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки 

и воспламенения в открытом тигле 

250 ГОСТ 5180-84 
Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

251 ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 

252 ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия. 

253 ГОСТ 6665-91 
Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические 

условия. 

254 ГОСТ 32018-2012 
Изделия строительно-дорожные из природного камня. 

Технические условия 

255 ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия. 

256 ГОСТ 8267-93* 

Щебень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ. Технические условия, с дополнениями 

и изменениями. – М., 1995. 

257 ГОСТ 8269.0-97 

Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. 

Методы физико-механических испытаний 

258 ГОСТ 8269.1-97 

Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. 

Методы химического анализа 

259 ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 



260 ГОСТ 8736-93* 
Песок для строительных работ. Технические условия, с 

дополнениями и изменениями. – М., 1995. 

261 ГОСТ 9128-2009 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия, с дополнениями и 

изменениями. – М., 2009. 

262 ГОСТ 9757-90* 
Гравий, щебень и песок искусственные пористые. 

Технические условия. 

263 ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости. 

264 ГОСТ 10060.4-95 
Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного опре-

деления морозостойкости 

265 ГОСТ 10178-85* 
Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 

условия. 

266 ГОСТ 10180-2012 
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам 

267 ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний 

268 ГОСТ 10832-2009 
Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические 

условия 

269 ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

270 ГОСТ 11501-78 
Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания 

иглы 

271 ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

272 ГОСТ 11506-73 
Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

размягчения по кольцу и шару 

273 ГОСТ 11507-78 
Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

хрупкости по Фраасу 

274 ГОСТ 12071-2000 
Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов 

275 ГОСТ 12248-2010 
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости 

276 ГОСТ 12536-79 
Грунты. Методы лабораторного определения зернового 

(гранулометрического) и микроагрегатного состава 

277 ГОСТ 12730.0-78 

Бетоны. Общие требования к методам определения 

плотности, влажности, водопоглощения, пористости и 

водонепроницаемости 

278 ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

279 ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

280 ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

281 ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

282 ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

283 ГОСТ 12801-98 
Материалы на основе органических вяжущих для дорожного 

и аэродромного строительства. Методы испытаний 

284 ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

285 ГОСТ 12852.5-77 
Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента 

паропроницаемости 

286 ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

287 ГОСТ 13015-2012 

Конструкции и изделия бетонные и железобетонные для 

строительства. Общие технические требования. Правила 

приемки, маркировки, транспортировки и хранения 

288 ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

289 ГОСТ 15467-79* 
Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения. 

290 ГОСТ 16504-81 

Система государственных испытаний продукции. Испытания 

и контроль качества продукции. Основные термины и 

определения 

291 ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

292 ГОСТ 18180-72 
Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы 

после прогрева 



293 ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные.  Технические условия 

294 ГОСТ 19912-2012 
Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 

динамическим зондированием 

295 ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

296 ГОСТ 20276-2012 
Грунты. Методы полевого определения характеристик 

прочности и деформируемости 

297 ГОСТ 20522-2012 
Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний 

298 ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

299 ГОСТ 22000-86 
Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные 

параметры 

300 ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

301 ГОСТ 22263-76* 
Щебень и песок из пористых горных пород. Технические 

условия 

302 ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

303 ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

304 ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими метода 

305 ГОСТ 22733-2002 
Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 

плотности 

306 ГОСТ 22783-77 
Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на 

сжатие 

307 ГОСТ.22856-89* 
Щебень и песок декоративные из природного камня. 

Технические условия 

308 ГОСТ 23061-2012 
Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и 

влажности 

309 ГОСТ 23118-2012 
Конструкции стальные строительные. Общие технические 

условия 

310 ГОСТ 23161-2012 
Грунты. Метод лабораторного определения характеристик 

просадочности 

311 ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

312 ГОСТ 23558-94* 

Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорганическими вяжущими материалами для 

дорожного и аэродромного строительства. Технические 

условия, с дополнениями и изменениями. – М., 1994. 

313 ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и растворов. Технические условия 

314 ГОСТ 23735-79* 
Смеси песчано-гравийные для строительных работ. 

Технические условия 

315 ГОСТ 23740-79 
Грунты. Методы лабораторного определения содержания 

органических веществ 

316 ГОСТ 24143-2010 
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

набухания и усадки 

317 ГОСТ 24211-2008 
Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 

технические условия. 

318 ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

319 ГОСТ 24451-80 
Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и 

оборудования. 

320 ГОСТ 24452-80 
Бетоны. Методы определения призменной прочности, 

модуля упругости и коэффициента Пуассона 

321 ГОСТ 24544-81 
Бетоны. Методы определения деформаций усадки и 

ползучести 

322 ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

323 ГОСТ 24547-81 

Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи 

автомобильных и железных дорог. Общие технические 

условия 

324 ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация. 

325 ГОСТ 24846-2012 
Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 

сооружений 

326 ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного 



промерзания 

327 ГОСТ  25100-2011 Грунты. Классификация. 

328 ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация. Общие технические требования. 

329 ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия. 

330 ГОСТ 25226-96 
Щебень и песок перлитовые для производства вспученного 

перлита. Технические условия 

331 ГОСТ 25246-82** Бетоны химически стойкие. Технические условия. 

332 ГОСТ 25358-2012 "Грунты. Метод полевого определения температуры" 

333 ГОСТ 25459-82 
Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические 

условия. 

334 ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия. 

335 ГОСТ 25584-90 
Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации 

336 ГОСТ 25592-91 
Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия 

337 ГОСТ 25607-2009 

Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 

оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические 

условия. 

338 ГОСТ 25818-91 
Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия. 

339 ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия. 

340 ГОСТ 26134-84 
Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

морозостойкости 

341 ГОСТ 26262-84 
Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного 

оттаивания 

342 ГОСТ 26263-84 
Грунты. Метод лабораторного определения 

теплопроводности мерзлых грунтов 

343 ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 

344 ГОСТ 26644-85 
Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для 

бетона. Технические условия 

345 ГОСТ 26804-2012 
Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 

Технические условия. 

346 ГОСТ 27005-86 
Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней 

плотности 

347 ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

348 ГОСТ 27217-2012 
Грунты. Метод полевого определения удельных касательных 

сил морозного пучения 

349 ГОСТ 28514-90 
Строительная геотехника. Определение плотности грунтов 

методом замещения объема 

350 ГОСТ 28570-90 
Бетоны. Методы определения прочности по образцам, 

351отобранным из конструкций 

351 ГОСТ 28622-2012 
Грунты. Метод лабораторного определения степени 

пучинистости 

352 ГОСТ 29167-91 

Бетоны.  Методы  определения характеристики 

трещиностойкости  (вязкости разрушения) при статическом 

нагружении 

353 ГОСТ 30401-95 
Мосты автодорожные. Габариты приближения конструкций 

и оборудования. 1995. 

354 ГОСТ 30413-96 
Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента 

сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием 

355 ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

356 ГОСТ 30491-2012 

Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные 

органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия. 

357 ГОСТ 30459-2008 
«Добавки для бетонов и строительных растворов. 

Определение и оценка эффективности» 



358 ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия. 

359 ГОСТ 30672-2012 "Грунты. Полевые испытания. Общие положения" 

360 ГОСТ 30693-2000 
Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие 

технические условия. 

361 ГОСТ 31015-2002 

Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-

мастичный. Технические условия, с дополнениями и 

изменениями. – М., 2002. 

362 ГОСТ 34.601-90 
Информационная технология. Автоматизированные 

системы. Стадии создания 

363 ГОСТ 34.602-89 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Техническое задание на создание автоматизированной 

системы 

364 ГОСТ 34.201-89 

Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и 

обозначена документов при создании автоматизированных 

систем. 

365 ГОСТ 24.701-86 

Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Надежность автоматизированных систем 

управления. Основные положения. 

366 ГОСТ 21.958-76 

Система «человек-машина». Зал и кабины операторов. 

Взаимное расположение рабочих мест. Общие 

эргономические требования. 

367 СТР-К 

Специальные требования и рекомендации по защите 

конфиденциальной информации от утечки по техническим 

каналам. 

368 ОСТ 218.1.002-2003 
Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие 

технические требования. Росавтодор. – М., 2003. 

369 ГОСТ Р 12.2.011-2012 

Система стандартов безопасности труда. Машины 

строительные, дорожные и землеройные. Общие требования 

безопасности. 

370 ГОСТ Р 21.1207-97 
СПДС. Условные графические обозначения на чертежах 

автомобильных дорог. 1997. 

371 ГОСТ Р 21.1701-97 
СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

автомобильных дорог. 1997. 

372 ГОСТ Р 22.8.01-96* 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. Общие требования. 

373 ГОСТ Р 50597-93 

Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

374 
ГОСТ Р 50970-2011 

 

Технические средства организации дорожного движения. 

Столбики сигнальные дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения. 

375 
ГОСТ Р 50971-2011 

 

Технические средства организации дорожного движения  

Световозвращатели дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения. 

376 ГОСТ Р 51256-2011 

Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования. 

377 ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения. 

378 ГОСТ Р 51582-2000 

Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные «Пункт контроля международных 

автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной 

службы». Общие технические требования, правила 

применения. 

379 ГОСТ Р 52044-2003 

Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие требования к 

средствам наружной рекламы. Правила размещения. 



380 ГОСТ Р 52056-2003 

Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 

блоксополимеров типа Стирол-бутадион-стирол. 

Технические условия. 

381 ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. 

382 ГОСТ Р 52129-2003 
Порошок минеральный для асфальтобетона и 

органоминеральных смесей. Технические условия. 

383 ГОСТ Р 52131-2003 
Средства отображения информации знаковые для инвалидов. 

Технические требования. 

384 ГОСТ Р 52282-2004 

Технические средства организации дорожного движения 

Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие 

технические требования, методы испытаний. 

385 ГОСТ Р 52289-2004 

Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств. 

386 ГОСТ Р 52290-2004 
Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования. 

387 ГОСТ Р 52398-2005 
Классификация автомобильных дорог. Основные параметры 

и требования. 

388 ГОСТ Р  52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог. 

389 ГОСТ Р 52575-2006 
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Технические требования 

390 ГОСТ Р 52576-2006 
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Методы испытаний 

391 ГОСТ Р 52577-2006 

Дороги автомобильные общего пользования. Методы 

определения параметров геометрических элементов 

автомобильных дорог 

392 ГОСТ Р 52607-2006 

«Технические средства организации дорожного движения. 

Ограждения дорожные удерживающие боковые для 

автомобилей. Общие технические требования». 

393 ГОСТ Р 52605-2006 

«Технические средства организации дорожного движения. 

Искусственные неровности. Общие технические требования. 

Правила Применения». 

394 ГОСТ Р 52608-2006 
«Материалы геотекстильные. Методы определения 

водопроницаемости». 

395 ГОСТ Р 52721-2007 
«Технические средства организации дорожного движения. 

Методы испытания дорожных ограждений». 

396 ГОСТ Р 52748-2007 
Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и 

габариты приближения. 

397 ГОСТ Р 52765-2007 
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Классификация». 

398 ГОСТ Р 52766-2007 
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования». 

399 ГОСТ Р 52767-2007 
«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Методы определения параметров». 

400 ГОСТ Р 53778-2010 
«Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» 

401 ГОСТ Р 53628-2009 
«Опорные части металлические катковые для мостостроения. 

Технические условия» 

402 ГОСТ Р 54306-2011 

«Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические 

требования « 

403 

 
ГОСТ Р 54305-2011 

«Дороги автомобильные общего пользования. 

Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. 

Технические требования» 

404 ГОСТ Р 55034-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев 

дорожной одежды. Метод определения теплостойкости" 



405 ГОСТ Р 55035-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения устойчивости к агрессивным средам" 

406 ГОСТ Р 55028-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. 

Классификация, термины и определения" 

407 ГОСТ Р 55029-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев 

дорожной одежды. Технические требования" 

408 ГОСТ Р 55030-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения прочности при растяжении" 

409 ГОСТ Р 55031-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению" 

410 ГОСТ Р 55032-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения устойчивости к многократному замораживанию 

и оттаиванию" 

411 ГОСТ Р 55033-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения гибкости при отрицательных температурах" 

412 ГОСТ Р 55034-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев 

дорожной одежды. Метод определения теплостойкости" 

413 ГОСТ Р 55035-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения устойчивости к агрессивным средам" 

414 ГОСТ Р ИСО 5725–1-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 1 Основные положения и 

определения 

415 ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 2 Основной метод 

определения повторяемости и воспроизводимости 

стандартного метода измерений 

416 ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели 

прецизионности стандартного метода измерений 

417 ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 4 Основные методы 

определения правильности стандартного метода измерений 

418 ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 5 Альтернативные 

определения прецизионности стандартного метода 

измерений 

419 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 6 Использование значений 

точности на практике 

420 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Система менеджмента качества. Требования. 

421 ГОСТ Р ИСО 9002-2001 
Системы качества. Модель обеспечения качества при 

производстве, монтаже и обслуживании. 

422 ГОСТР ИСО 14001-98 
Системы управления окружающей средой. Требования и 

руководство по применению 

423 
ГОСТ   Р   ИСО/МЭК 

17025-2006 

Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий 

424 ОСТ 218.010-98 
Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 

блоксополимеров типа СБС. Технические условия. 

425 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/257624/?garant_fedweek


проживания в жилых зданиях и помещениях» 

426 СНиП 1.04.03-85* 
Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений 

427 СНиП 2.01.07-85* 
Нагрузки и воздействия (с изменениями и дополнениями). 

Госстрой России. 2003. 

428 СП 20.13330.2011 
Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85* 

429 СНиП 2.01.09-91 
Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах 

430 СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

431 СП 22.13330.2011 
Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83 

432 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты 

433 СП 24.13330.2011 
Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85 

434 СНиП 2.03.11-85 
Защита строительных конструкций от коррозии, с 

дополнениями и изменениями 

435 СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии 

436 СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах 

437 СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах 

438 СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги 

439 СП 34.13330.2012 
"Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85 

440 СНиП 2.05.03-84. Мосты и трубы 

441 СП  35.13330.2011 
Мосты и трубы, Актуализированная редакция  СНиП 

2.05.03-84. 

442 СНиП  2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод. 

443 СНиП 2.06.15-85 
Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления. 

444 
 

СП 42.1330.2011 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 

2.07.01-89* 

445 СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

446 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. 

447 СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. 

448 СНиП 3.01.04-87 
Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. 

449 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

450 СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

451 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

452 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции 

453 СНиП 3.04.03-85 
Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии. 

454 СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. Госстрой СССР. 1989. 

455 СП 78.13330.2012 
"Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.03-85". 

456 СНиП 3.06.04-91 
Мосты и трубы, с изменениями и дополнениями. Госстрой 

СССР. 

457 СП 46.13330.2012 Мосты и трубы 

458 СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

459 СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

460 СНиП 3.09.01-85 
Производство сборных железобетонных конструкций и 

изделий. 

461 СП 47.13330.2012 
Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. 

462 СП 48.13330.2011 
«Организация строительства» Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 



463 СНиП 12-03-2001 
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. Госстрой России. 2001. 

464 СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных явлений. 

465 СНиП 22-02-2003 
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. 

466 СП 116.13330.2012 
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. 

467 СНиП 23-01-99* 
Строительная климатология, с дополнениями и 

изменениями. Госстрой России.1999. 

468 СП 131.13330.2012 Строительная климатология 

469 СНиП 23-03-2003 Защита от шума 

470 СП 51.13330.2011 
Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003 

471 СНиП 32-04-97 Тоннели дорожные и автодорожные 

472 СП 122.13330.2012 Тоннели дорожные и автодорожные 

473 СНиП 35-01-2001 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. 

474 СНиП 52-01-2003 
Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения 

475 СП 63.13330.2012 
Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения 

476 СНиП 82-02-95 

Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента 

при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций 

477 СНиП II-7-81* 
Строительство в сейсмических районах, с дополнениями и 

изменениями. Госстрой России. 2000. 

478 СП 14.13330.2011 
Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81* 

479 СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания. Госстрой России. 

480 СП 11-103-97 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Госстрой 

России. 

481 СП 11-104-97 
Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

Госстрой России. 

482 СП 11-105-97 
Инженерно-геологические изыскания. Часть I.  Общие 

правила производства работ. Госстрой России. 

483 СП 11-105-97 

Инженерно-геологические изыскания. Часть II.  Правила 

производства работ в районах развития опасных 

геологических и инженерно-геологических процессов. 

Госстрой России. 

484 СП 11-105-97 

Инженерно-геологические изыскания. Часть III.  Правила 

производства работ в районах распространения 

специфических грунтов. 

485 СП 11-105-97 

Инженерно-геологические изыскания. Часть IV.  Правила 

производства работ в районах распространения 

многолетнемерзлых грунтов. 

486 СП 11-105-97 

Инженерно-геологические изыскания. Часть V.  Правила 

производства работ в районах с особыми природно-

техногенными условиями. 

487 СП 11-105-97 
Инженерно-геологические изыскания. Часть VI.  Правила 

производства геофизических исследований. 

488 СП 11-107-98 

Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

проектов строительства. МЧС России. 

489 СП 11-109-98 
Изыскания грунтовых строительных материалов. Госстрой 

России. 

490 СанПиН 2.1.6.1032-01 
Гигиенические требования по обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест 



491 
СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-

03 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений, и иных объектов 

492 ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

493 ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд 

494 ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

495 ОДН 218.5.016-2002 
Показатели и нормы экологической безопасности 

автомобильной дороги 

496 ОДН 218.012-99 

Общие технические требования к ограждающим устройствам 

на мостовых сооружениях, расположенных на 

магистральных автомобильных дорогах. 

497 ВСН 2-65 

Указания по определению допускаемых (не размывающих) 

скоростей водного потока для различных грунтов и 

облицовок. 

498 ВСН 3-81 

Минавтодор РСФСР. Инструкция по учету потерь народного 

хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при 

проектировании автомобильных дорог. 

499 ВСН 5-81 

Инструкция по разбивочным работам при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог 

и искусственных сооружений. 

500 ВСН 8-89 
Инструкция по охране природной среды при строительстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог 

501 ВСН 17-77 
Инструкция по укреплению откосов земляного полотна 

автомобильных дорог гидропосевом трав 

502 ВСН 18-84 
Минавтодор РСФСР. Указания по архитектурно-

ландшафтному проектированию автомобильных дорог. 

503 ВСН 25 – 86 
Указания по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

504 ВСН 29-76 

Технические указания по оценке и повышению технико-

эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного 

полотна автомобильных дорог 

505 ВСН 32-81 

Минтрансстрой СССР. Инструкция по устройству 

гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, 

автомобильных и городских дорогах. 

506 ВСН 32-89 

Инструкция по определению грузоподъемности 

сталежелезобетонных балочных пролетных строений 

эксплуатируемых мостов 

507 ВСН 36-84 

Инструкция по определению грузоподъемности 

железобетонных балочных пролетных строений 

эксплуатируемых мостов 

508 ВСН 37-84 
Инструкция по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ. 

509 ВСН 38-90 
Технические указания по устройству дорожных покрытий с 

шероховатой поверхностью 

510 ВСН 42-91 
Нормы расхода строительных материалов на строительство 

и ремонт автомобильных дорог и мостов 

511 ВСН 50-87 
Инструкция по ремонту, содержанию и эксплуатации 

паромных переправ и наплавных мостов 

512 ВСН 84-89 

Минтрансстрой СССР. Изыскания, проектирование и 

строительство автомобильных дорог в районах 

распространения вечной мерзлоты 

513 ВСН 103-74 

Минтрансстрой СССР. Технические указания по 

проектированию пересечений и примыканий автомобильных 

дорог. 

514 ВСН 123-77 

Инструкция по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, 

обработанных органическими вяжущими. 

515 ВСН 139-80 
Инструкция по строительству цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог 



516 ВСН 165-85 
Минтрансстрой СССР. Устройство свайных фундаментов 

мостов (из буровых свай). 

517 ВСН 208-89 
Инженерно-геодезические изыскания железных и 

автомобильных дорог 

518 ВСН 178-91 

Минтрансстрой СССР. Технические указания по 

проектированию и производству буровзрывных работ 

при сооружении земляного полотна 

519 ВСН 206-87 

Минтрансстрой СССР. Нормы проектирования. Параметры 

ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных 

сооружений на реках. 

520 СН 449-72 
Указания по проектированию земляного полотна железных и 

автомобильных дорог 

521 РСН 31-83 
Нормы производства инженерно-геологических изысканий 

для строительства на вечномерзлых грунтах 

522 РСН 51-84 

Инженерные изыскания для строительства. Производство 

лаборатонрых исследований физико-мезанических свойств 

грунтов 

523 РСН 55-85 
Инженрные изыскания для строительства. Инженерно-

геологические изыскания на просадочных грунтах 

524 РСН 71-88 
Инженерные изыскания для строительства. Нормы расходов 

материала 

525 ОДМ 218.0.006-2002 
Правила диагностики и оценки состояния автомобильных 

дорог 

526 ОДМ 218.011-98 
Методические рекомендации по озеленению автомобильных 

дорог 

527 ОДМ 218.3.001-2006 

Методические рекомендации по применению полимерно-

дисперсного армирования асфальтобетонов с 

использованием резинового термоэластопластика (РТЭП) 

528 ОДМ 218.5.001-2008 
Рекомендации по нарезке швов в нижних слоях 

асфальтобетонных покрытий 

529 ОДМ 218.4.001-2008 
Методические рекомендации по организации обследования и 

испытания мостовых сооружений на автомобильных дорог 

530 ОДМ 218.2.001-2009 

Рекомендации по проектированию и строительству 

водопропускных сооружений из металлических 

гофрированных структур на автомобильных дорогах общего 

пользования с учетом региональных условий (дорожно-

климатических зон) 

531 ОДМ 218.5.002-2009 

Методические рекомендации по устройству 

асфальтобетонных слоев с применением перегружателей 

смеси 

532 ОДМ 218.2.003-2007 

Рекомендации по использованию полимерно-битумных 

вяжущих материалов на основе блоксополимеров типа СБС 

при строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

533 ОДМ 218.4.002-2009 

Рекомендации по защите от коррозии конструкций, 

эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской 

Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных 

знаков 

534 ОДМ 218.4.004-2009 

Руководство по устранению и профилактике возникновения 

участков концентрации ДТП при эксплуатации 

автомобильных дорог 

535 ОДМ 218.5.003-2010 
Рекомендации по применению геосинтетических материалов 

при строительстве и ремонте автомобильных дорог 

536 ОДМ 218.5.005-2010 
Классификация. Термины, определения геосинтетических 

материалов применительно к дорожному хозяйству» 

537 ОДМ 218.1.004-2011 
Методические рекомендации «Классификация стабилизации 

грунтов в дорожном строительстве» 

538 ОДМ 218.2.006-2010 
«Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных 

склонов(откосов) и определению оползневых давлений на 



инженерные сооружения автомобильных дорог» 

539 ОДМ 218.2.012-2011 

Методические рекомендации "Классификация 

конструктивных элементов искусственных дорожных 

сооружений" 

540 ОДМ 218.3.007-2011 

Методические рекомендации «Нормирование свойств  

органических вяжущих в зависимости от климатических 

условий эксплуатации покрытий» 

541 ОДМ 218.3.008-2011 

«Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных 

стен и удерживающих сооружений на оползневых участках 

автомобильных дорог» 

542 ОДМ 218.3.012-2011 
Цементы для бетонов покрытий и оснований автомобильных 

дорог 

543 ОДМ 218.3.013-2011 

«Методические рекомендации по применению битумных 

эмульсий при устройстве защитных слоев износа из литых 

эмульсионно-минеральных смесей» 

544 ОДМ 218.3.014-2011 
«Методика оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах» 

545 ОДМ 218.3.015-2011 
«Методические рекомендации по строительству 

цементобетонных покрытий в скользящих формах» 

546 ОДМ 218.3.016-2011 
«Методические рекомендации по определению фракционной 

сегрегации асфальтобетонных смесей» 

547 ОДМ 218.3.017-2011 

«Методические рекомендации по определению 

колееобразования асфальтобетонных покрытий 

прокатыванием нагруженного колеса» 

548 ОДМ 218.3.018-2011 
«Методические рекомендации по определению усталостной 

долговечности асфальтобетонных покрытий» 

549 ОДМ 218.2.019-2011 

«Методические рекомендации по определению 

сопротивляемости истиранию асфальтобетонных покрытий 

под воздействием шипованных шин» 

550 ОДМ 218.3.005-2010 
«Рекомендации по измерению протяженности 

автомобильных дорог» 

551 ОДМ 218.2.014-2011 
«Методические рекомендации по применению 

сталефибробетона при ремонте мостовых сооружений» 

552 ОДМ 218.2.020-2012 
«Методические рекомендации по оценке пропускной 

способности автомобильных дорог» 

553 ОДМ 218.2.023-2012 
«Рекомендации по применению быстротвердеющих 

материалов для ремонта цементобетонных покрытий» 

554 ОДМ 218.3.019-2011 

«Методические рекомендации по организации и проведению 

работ по категорированию и ведения реестра объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств в 

установленной сфере деятельности» 

555 ОДМ 218.3.020-2012 

«Методические рекомендации по обеспечению устойчивости 

битумов против старения в технологических процессах 

изготовления и применения асфальтобетонных смесей» 

556 ОДМ 218.3.021-2012 

«Методические рекомендации по подбору составов 

асфальтобетонных смесей с учетом влияния адгезионных 

добавок на старение органических вяжущих в 

битумоминеральных смесях» 

557 ОДМ 218.3.022-2012 

«Методические рекомендации по определению физико-

механических свойств асфальтобетонов из горячих смесей, 

гармонизированных с европейскими нормами» 

558 ОДМ 218.2.018-2012 

«Методические рекомендации по определению 

необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для 

выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при 

разработке проектов содержания автомобильных дорог» 

559 ОДМ 218.2.022-2012 

«Методические рекомендации на повторное использование 

асфальтобетона при строительстве (реконструкции) 

автомобильных дорог» 



560 ОДМ 218.3.023-2012 

«Методические рекомендации по определению модуля 

упругости дорожной одежды с использованием статического 

жесткого штампа» 

561 ОДМ 218.6.004-2011 

«Методические рекомендации по устройству тросовых 

дорожных ограждений для обеспечения безопасности на 

автомобильных дорог» 

562 ОДМ 218.2.013-2011 
«Методические рекомендации по защите от транспортного 

шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам» 

563 ОДМ 218.2.017-2011 

"Методические рекомендации "Проектирование, 

строительство и эксплуатация автомобильных дорог с 

низкой интенсивностью движения" 

564 ОДМ 218.2.027-2012 
«Методические рекомендации по расчету и проектированию 

армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах» 

565 ОДМ 218.1.002-2010 
«Рекомендации по организации и проведению работ по 

стандартизации в дорожном хозяйстве» 

566 ОДМ 218.2.026-2012 

«Методические рекомендации по расчету и проектированию 

свайно-анкерных сооружений защиты автомобильных 

дорог» 

567 ОДМ 218.2.025-2012 
«Деформационные швы мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах» 

568 ОДМ 218.2.024-2012 
«Методические рекомендации по оценке прочности 

дорожных одежд» 

569 ОДМ 218.3.025-2012 

«Технология ремонта и реконструкции автомобильных дорог 

с применением метода фрагментации цементобетонного 

покрытия путем воздействия ударно-вращательного 

механизма» 

570 ОДМ 218.2.031-2013 

«Методические рекомендации по применению золы-уноса и 

золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых 

электростанциях в дорожном строительстве» 

571 ОДМ 218.3.032-2013 

«Методические рекомендации по усилению конструктивных 

элементов автомобильных дорог пространственными 

георешетками (геосотами)» 

572 ОДМ 218.2.033-2013 

«Методические рекомендации по выполнению инженерно-

геологических изысканий на оползневых склонах и откосах 

автомобильных дорог» 

573 ПНСТ 1-2012 
«Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» 

574 ПНСТ 2-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 

растяжимости" 

575 ПНСТ 3-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины 

проникновения иглы"; 

576 ПНСТ 4-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 

температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар" 

577 ПНСТ 5-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 

температуры хрупкости по Фраасу" 

578 ПНСТ 6-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 

динамической вязкости ротационным вискозиметром"; 



579 ПНСТ 7-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур 

вспышки. Метод с применением открытого тигля 

Кливленда" 

580 ПНСТ 8-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 

сопротивления битума старению под воздействием высокой 

температуры и воздуха (метод RTFOT)" 

581 ПНСТ 9-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 

растворимости" 

582 ПНСТ 10-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Определение содержания 

твердого парафина" 

583 ПНСТ 11-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 

кинематической вязкости" 

584 ПНСТ 12-2012 

"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса 

пенетрации" 

585 МДС 81-35.2004 
Методика определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации. 

586 ОДМ 218.2.030-2013 

«Методические рекомендации по оценке оползневой 

опасности на 

автомобильных дорогах» 

587 ОДМ 218.3.027-2013 

«Рекомендации по применению тканевых композиционных 

материалов при ремонте железобетонных конструкций 

мостовых сооружений» 

588 ОДМ 218.3.028-2013 
«Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

цементобетонных покрытий автомобильных дорогах» 

589 ОДМ 218.3.029-2013 
«Рекомендации по применению цветных покрытий 

противоскольжения» 

590 ОДМ 218.2.034-2013 

«Методические рекомендации по приготовлению и 

применению асфальтобетонной смеси с использованием 

переработанного асфальтобетона» 

591 ОДМ 218.3.031-2013 

«Методические рекомендации по охране окружающей среды 

при строительстве, ремонте и содержании автомобильных 

дорог» 

592 ОДМ 218.3.026-2012 

«Рекомендации по применению высокоплотных 

асфальтобетонов на основе полимерно-вяжущих для 

покрытия автомобильных дорог в различных климатических 

условиях Российской Федерации» 

593 ОДМ 218.2.037-2013 

«Методические рекомендации на проведение 

изыскательских работ при капитальном ремонте и ремонте 

автомобильных дорог» 

594 ОДМ 218.2.035-2013 
«Рекомендации по применению золы-уноса в бетоне 

оснований автомобильных дорог» 

595 ОДМ 218.2.041-2014 

«Требования к обустройству участков автомобильных дорог 

на подъездах к пунктам пропуска транспортных средств 

через государственную границу Российской Федерации» 

596 ОДМ 218.2.042-2014 
Методические рекомендации «Теплые асфальтобетонные 

смеси. Рекомендации по применению» 

597 ОДМ 218.5.001-2014 

«Методические рекомендации по контролю качества 

асфальтобетонов  в лабораторных и производственных 

условиях с помощью ударного уплотнителя» 

598 ОДМ 218.2.044-2014 
Рекомендации по выполнению приборных и 

инструментальных измерений при оценке технического 



состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

599 ОДМ 218.2.046-2014 

Рекомендации по выбору и контролю качества 

геосинтетических материалов, применяемых в дорожном 

строительстве 

600 ОДМ 218.2.047-2014 
Методика оценки долговечности геосинтетических 

материалов, используемых в дорожном строительстве 

601 ОДМ 218.6.019-2016 
Рекомендации по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ 

Примечание. Нормативные документы применяются в части, не противоречащей требованиям 

технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР 

ТС 014/2011) и гармонизированных с ним межгосударственных стандартов. 

 



Приложение 3 

к техническому заданию  

 

 

Примерный перечень приоритетных технологий, конструкций, материалов, которые 

необходимо использовать при разработке проектной документации 

 

 

Искусственные сооружения 

1.Устройство современных деформационных швов на искусственных сооружениях. 

2.Применение резиновых армированных опорных частей типа РОЧ. 

3.Применение новых материалов гидроизоляции, составов для повышения водонепроницаемости бетонов, 

лакокрасочных материалов для антикоррозийной защиты металлоконструкций на мостах. 

4.Применение композитных материалов. 

5.Применение технологий строительства малых мостов, пешеходных переходов, элементов обустройства 

дорог, искусственных сооружений, опор освещения и опор технических средств организации дорожного 

движения из композитных материалов. 

6.Использование шпунтовых свай из композитно-полиуретановых материалов. 

 

Электроосвещение 

1. Применение энергосберегающих технологий, материалов и светодиодных светильников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к техническому заданию  

 

 

Требования к выполнению работ по предпроектному обследованию 

 

1.Обследование моста произвести в соответствии с ОДМ 218.4.001-2008 

 

2. Цели и задачи обследования  

2.1. Выявление дефектов в конструкциях, влияющих на безопасность движения 

2.2. Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и реконструкции моста.  

2.3. Назначение режима безопасной эксплуатации моста на период до реконструкции.  

4. Состав работ: 

Исполнитель выполняет следующие виды работ: 

Основные 

виды работ 
Перечень выполняемых работ Состав работ 

4.1. Полевые работы: 

4.1.1. 

Обмерные 

работы 

определение основных размеров 

сооружения, его конструкций и 

элементов 

Выполнение измерений в объеме, необходимом для 

составления или уточнения технического паспорта 

(измерение длины моста,  длины пролетных строений, 

высоты опор, размеров сечений элементов, стыков и 

прикреплений, а  также расстояния между элементами 

и др).  Занесение результатов в полевые журналы 

4.1.2. 

Геодезические 

измерения 

Не требуется Не требуется 

4.1.3. 

Визуальное, 

приборное и 

инструменталь

ное 

обследование 

конструкций 

Визуальное обследование 

видимых частей сооружения 

конструкций с выявлением 

дефектов. Обследование 

пролетных строений и опорных 

частей 

Выявление дефектов в пролетных строениях и опорных 

частях, определение размеров дефектов,  

фотографирование дефектов. Обнаружение признаков 

возможного возникновения скрытых дефектов, в том 

числе коррозии арматуры. Занесение результатов в 

полевые журналы. 

Обследование опор 

Выявление дефектов в опорах, определение размеров 

дефектов, фотографирование дефектов. Обнаружение 

признаков возможного возникновения скрытых 

дефектов. Занесение результатов в полевые журналы. 

Определение состояния 

железобетонных элементов. 

Определение прочности бетона (при необходимости); 

 

Выполнение измерений 

необходимых для определения 

фактического состояния 

конструкций мостового 

сооружения 

Измерение необходимых величин и параметров. 

Занесение результатов в полевые журналы. 

4.2. Камеральные работы: 

4.2.1. 

Изучение и 

анализ 

технической 

документации 

на сооружение 

Изучение и анализ проектной 

документации 

Установление особенности конструкций, соответствие 

современным требованиям 



Основные 

виды работ 
Перечень выполняемых работ Состав работ 

4.2.2. 

Обработка 

данных по 

обследованию 

Составление схемы сооружения 

Статистическая обработка данных полевых измерений, 

подготовка схемы сооружения в  цифровом формате 

.dwg 

Составление дефектной 

ведомости 

Группировка однотипных дефектов классификация, 

оценка категорий дефектов, подготовка ссылок на 

фотоиллюстрации дефектов.  

Анализ состояния конструкций 

сооружения, определение общей 

оценки технического состояния, 

разработка  технического 

заключения и рекомендаций по 

дальнейшей эксплуатации,  

назначение режима 

эксплуатации. 

Назначение общей оценки технического состояния 

сооружения. Разработка рекомендаций по устранению 

опасных дефектов. Назначение режима эксплуатации 

сооружения. Необходимость  дополнительного 

специального обследования. 

4.2.3. 

Расчетно-

конструкторск

ие работы 

Составление отчета о 

результатах проведенного 

обследования  

Заполнение технических сведений. Заполнение 

сведений о дефектах. Подготовка фотоиллюстраций 

дефектов. Разработка  технического заключения и 

разработка рекомендаций 

 

5. Основные требования к выполнению работ: 

5.1.  Фотографирование общего вида мостового сооружения, мостового полотна и основных дефектов 

(цветные цифровые фотографии) выполнить в соответствии с пунктом 1.4. «Инструкции  по диагностике 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах». Под фотографиями необходимо указать, с какой стороны 

произведена съёмка, вид дефекта и его местоположение, размер фотографий не менее 9 × 12 см. 

5.2.  Составление чертежей общего вида и поперечных разрезов сооружения с основными размерами в 

цифровом формате dwg. в соответствии с пунктом 1.3. «Инструкции по диагностике мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах».  

5.3. В случае выявления аварийного технического состояния мостового сооружения или опасных 

дефектов в конструкциях мостового сооружения необходимо оперативно информировать (в течении 12 часов) 

Заказчика и органы управления дорожным хозяйством с рекомендациями (в письменном виде по факсу) по 

оперативному устранению дефектов и режиму эксплуатации сооружения. 

5.4. При проведении работ применять сертифицированные и аттестованные приборы, инструменты и 

средства измерений, включенные в Государственный реестр средств измерений. Приборы и инструменты 

должны быть поверены, калиброваны или аттестованы. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации применяемые приборы, инструменты и  

средства измерения должны пройти метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию, выполненную 

организациями, аккредитованными организациями в области обеспечения единства измерений, в соответствии 

со  Статьей 18 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". 

5.5.  Исследования провести в соответствии с ГОСТ или с утвержденными методиками. Проведение 

исследования по специальным (неутвержденным) методикам, в том числе по методикам, разработанным в 

организации,  проводящей обследование, или по зарубежным стандартам производится по согласованию с 

Заказчиком. 

5.6.  Измерения выполнить с точностью, соответствующей допускам измеряемого параметра 

сооружения по СНиП 3.06.04-91 “Мосты и трубы” и «Инструкции по диагностике мостовых сооружений». При 

этом необходимо выполнить и обеспечить точность измерения основных измеряемых величин при оценке 

технического состояния мостовых сооружений, которая должна соответствовать требованиям ОДМ 218.4.001-

2008. 

5.7. При обработке данных полевых измерений применять методы математической статистики. 

5.8. При обследовании конструкций использовать преимущественно неразрушающие методы. В 

необходимых случаях по согласованию с Заказчиком допускается производить вскрытия. Скрытые элементы 

обследовать в случае выявления коррозии неразрушающими методами или в случае видимых признаков начала 

разрушения открытых частей. 

5.9. При выполнении работ по оценке технического состояния мостового сооружения должны быть 

учтены указания следующих документов: 

 «Инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах» (1996 г.). 



 ВСН 4-81(90). Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах. 

 ОДН 218.017-2003. Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых 

сооружений. (Распоряжение Росавтодора от 29.03.2003 № ОС-198-р). 

 СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследования и испытаний». Актуализированная 

редакция СНиП 3.06.07-86. 

 СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* 

 ОДМ 218.4.001-2008. Методические рекомендации по организации обследования и испытания 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах. 

 СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений"; 

 Требования к техническому отчету по обследованию и испытанию мостового сооружения на 

автодороге, 1996. 

5.10. Заказчик вправе потребовать оригиналы полевых (рабочих) журналов по всем видам 

измерений и журналы с промежуточными измерениями и расчетами.  

 

6. Отчетность. 

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику Технический отчет об обследовании моста на 

бумажном носителе с подписями Исполнителей и печатью организации в 3 экземплярах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5  

к техническому заданию 

 

Информация о пересекаемых коммуникациях. 

 

1. Пересечение водопровода Д-100мм, чугун. В районе ул. К. Маркса 23 

2. Пересечение канализационного коллектора Д-400мм ул. К. Маркса 23 

3. Водопровод Д-100мм от ул. К. Марса 23  до ул. К. Маркса ,47 (вдоль ул. К. Маркса) 

4. Водопровод Д-200мм на пересечении  ул. К. Маркса - ул. Первомайская  

5. Канализационный  коллектор Д-300мм на пересечении  ул. К. Маркса  - ул. Первомайская  

6. Газопровод высокого давления  Д-159мм на пересечении ул. К. Маркса - ул. Первомайская  

7. Пересечение воздушной линии ВЛ-6кВ в районе ул. К. Маркса, 103 

8. Пересечение воздушной линии ВЛ-110кВ ул. К. Маркса - ул. Орджоникидзе 

 



Приложение 6 

к техническому заданию  

 

 

Перечень дорожно-строительных материалов, применяемых на объекте. 

 

Наименование Ед. изм. Объём потребления продукции 

Сборный железобетон м3  

Монолитный железобетон м3  

Асфальтобетонная смесь т  

ЩМА т  

Полимер-асфальтобетонная смесь т  

Литая асфальтобетонная смесь т  

Щебень т  

Битум т  

ПБВ т  

Битумная эмульсия т  

Полимерные эмульсии т  

Битумная мастика т  

Геосинтетические материалы,  

в том числе георешётки 

м2 

м2 

 

Полимерные материалы м2  

Перильные ограждения и настилы 

мостовых сооружений 
п.м. 

 

Водопропускные трубы из 

полимерных композитов 
п.м. 

 

Ливневые очистные сооружения из 

полимерных композитов 
шт. 

 

Арматура т  

Полимерная композитная арматура п.м.  

Водоотводные лотки из полимерных 

композитов 
п.м. 

 

Опоры освещения из полимерных 

композитов 
шт. 

 

Материал композиционный, 

модифицирующий асфальтобетонные 

смеси 

т 

 

Гофрированные конструкции п.м.  
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