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Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар - Новороссийск км 777+045 – км 1119+500, реестровый номер № 31503021701, 

следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 11:00 ч (время московское) 

13.01.2016. 

2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП) на: 11:00 

ч (время московское) 13.01.2016. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 29.01.2016. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 08.02.2016. 

5. Пункт 3 Извещения и пункт 12 раздела I «Информационная карта» Конкурсной Документации 

изложить в следующей редакции: 

       Сроки выполнения работ по настоящему Договору:   

- начало выполнения работ – с даты заключения Договора;  

- окончание выполнения работ – 01 июня 2016 г. 

Периодом выполнения работ считается промежуток времени с начала выполнения работ до 

подписания акта приемки Системы в эксплуатацию. 

 

6. Пункт 4.2.1 раздела 4 «Сроки выполнения работ» проекта Договора (Приложение №6 к 

Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:  

 

4.2.1 Сроки выполнения отдельных видов работ по настоящему Договору: 

 

4.2.1.1 Установка пешеходного ограждения (сетчатое) 25 марта 2016 г. 

4.2.1.2 Установка тросового ограждения 1 июня 2016 г. 

4.2.1.3 Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 

5.19.2"пешеходный переход" над проезжей частью (Г-

образная стойка) 

1 июня 2016 г. 

4.2.1.4 Установка металлического  барьерного ограждения 25 апреля 2016 г. 

4.2.1.5 Замена меткллисеского барьерного ограждения 1 июня 2016 г. 

 

 

7.  Приложение № 2 «Календарный план работ» к проекту Договора (Приложение №6 к 

Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:  

Приложение № 2  

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

на Выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 

автомобильной дороге М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 777+045 км 1119+500 

 

 



 

№ 

п/

п 

Наименование работ Срок начала 

 работ 

Срок окончания  

работ 

Ед. изм Объем 

работ 

(всего) 

Стоимост

ь работ 

(руб) 

1 2 3 4  5 6 
 Установка пешеходного 

ограждения (сетчатое) 

с момента (даты) 

подписания 

настоящего Договора 

25 марта 2016 г. пог. м 1000   

 Установка тросового 

ограждения 

с момента (даты) 

подписания 

настоящего Договора 

1 июня 

2016 г. 

пог. м 5170   

 Установка дублирующих 

дорожных знаков 5.19.1 

и 5.19.2"пешеходный 

переход" над проезжей 

частью (Г-образная 

стойка) 

с момента (даты) 

подписания 

настоящего Договора 

1 июня 

2016 г. 

шт 20  

 Установка 

металлического  

барьерного ограждения 

с момента (даты) 

подписания 

настоящего Договора 

25 апреля 2016 г. пог. м 1610   

 Замена металического 

барьерного ограждения 

с момента (даты) 

подписания 

настоящего Договора 

1 июня 

2016 г. 

пог. м 4763,18  

Всего:  

ЗАКАЗЧИК:                                      ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя правления 

по технической политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

                м.п. 

 

8. Главу №1 (Техническое задание) Технической части (Приложение №1 к Конкурсной 

Документации) изложить в следующей редакции:  

Приложения к Конкурсной Документации 

Приложение № 1 

 к Конкурсной Документации 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава №1. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 

автомобильной дороге М-4 «Дон»  Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск на участке км 777+045 – км 1119+500 

 

1.  Заказчик: Государственная компания «Российские автомобильные дороги». 

2.  Исполнитель: определяется по результатам проведения открытого одноэтапного 

конкурса. 

3.  Статус работы: выполнение работ для обеспечения деятельности по доверительному 



управлению автомобильными дорогами Государственной компании. 

4.  Источник финансирования: средства субсидий, полученных из федерального 

бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами 

Заказчика. 

5.  Наименование и цель работ: выполнение работ по повышению уровня обустройства 

и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Государственной компании, в том 

числе: 

5.1. Установка дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей 

частью; 

5.2.  Устройство тросового ограждения на разделительной полосе; 

5.3.  Установка пешеходного ограждения (сетчатое); 

5.4. Установка металлического барьерного ограждения на обочинах. 

6. Техника безопасности при производстве работ по повышению уровня 

обустройства и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Государственной 

компании 

6.1. До начала производства работ Подрядчик обязан представить Заказчику схему  

организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. При производстве работ  

утвержденная и согласованная схема организации движения и ограждения мест производства работ 

должна находиться у Подрядчика  непосредственно на участке выполнения работ. 

6.2. Подрядчик обязан иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств 

регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с 

утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. 

Дорожные знаки и порядок их установки должны соответствовать требованиям СТО Автодор 4.1-

2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и должны быть выполнены на желтом 

фоне с применением пленки с высокой интенсивностью световозвращения, тип В. Типоразмер знаков 

должен соответствовать технической категории участка автомобильной дороги, где проводятся 

работы. 

6.3. Существующие дорожные знаки, установленные на участке выполнения работ, в том 

числе в зоне производства работ, не соответствующие требованиям обеспечения безопасности 

дорожного движения, должны быть зачехлены или демонтированы на период производства работ. 

6.4. Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника 

должны соответствовать ОСТ 218.0121-99. «Машины дорожные. Цветографические схемы, 

лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие 

требования», автомобили должны иметь проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета. 

Машины прикрытия при производстве работ, обеспечивающие безопасное производство работ, 

должны быть оборудованы дополнительными импульсными фарами-вспышками и импульсными 

светодиодными знаками. 

6.5. Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве 

работ на автомобильных дорогах Государственной компании, должны быть обеспечены спецодеждой 

оранжевого цвета со светоотражающими элементами. 

6.6. Вопросы охраны труда и техники безопасности при производстве работ должны 

решаться, руководствуясь требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». 

6.7. У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должны 

находиться Журнал выполнения работ, схемы производства Работ по обустройству, копии паспортов 

качества, сертификаты и протокол испытаний на используемые материалы в ходе выполнения работ. 

6.8.  К выполнению работ допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и 

обучение. 

 

I. УСТАНОВКА ДУБЛИРУЮЩИХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

НАД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ 

 

1.1. Цель работы: информирование пользователей автомобильными дорогами о наземном 



пешеходном переходе. 

1.2. Общие требования: 

1.2.1 Дорожные знаки из световозвращающих материалов со световой индикацией  должны 

быть выполнены с применением  световозвращающей пленки типа В и окантовки с применением 

световозвращающей пленки типа В, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004, а в процессе 

эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-93. 

1.2.2 Материалы металлических оснований (щитков) дорожных знаков - сталь оцинкованная 

согласно требованиям ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. 

Технические условия». 1-го класса цинкования толщиной  не менее 0,9мм 

1.2.3 Геометрические параметры масок типовых дорожных знаков должны соответствовать 

размерам, принятым для III типоразмера 900х900 по ГОСТ Р 52290-2004 и по 15 см для 

флуоресцентной обводки с каждой стороны. 

1.2.4 Детали крепления должны выдерживать ветровые нагрузки согласно требованиям 

СНиП 2.01.07-85 в соответствии с 4 зоной ветровой нагрузки. Детали крепления должны быть 

оцинкованы Хомуты для крепления знаков к сойкам должны быть выполнены из стали толщиной не 

менее 2мм 

1.2.5 Упаковка и маркировка должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52290-2004. 

1.2.6 Внести изменения в существующий проект организации дорожного движения. 

1.3.Требования к световозвращающей пленке: 

1.3.1 Маска дорожного знака должна выполняться с использованием светофильтрующих 

пленок, обеспечивая значение координат цветности, коэффициента яркости, коэффициентов 

световозвращения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 для пленки типа В 

(АЛМАЗНАЯ), окантовка дорожного знака – для пленки типа В (алмазная). 

1.3.2 Все элементы изображения на маске знаков должны быть выполнены из пленок одного 

типа, поставщика (производителя). 

1.3.3 Световозвращающая пленка, составляющая фон и изображение дорожного знака, 

должна быть цельная. Не допускаются стыки и на хлёсты в пределах одного цвета. 

1.3.4 Клеевой слой пленки должен обеспечивать необходимую адгезию пленки к основанию 

знака по ГОСТ Р 52290-2004. 

1.3.5 Подрядчик обязан представить Заказчику сертификат соответствия применяемых им 

световозвращающих пленок, а также письменное подтверждение производителя (поставщика) этой 

световозвращающей пленки на гарантийный срок службы пленки не менее 7 (семи) лет (для типа В). 

К письму должен быть приложен официальный технический бюллетень производителя пленки, в 

котором должны быть четко прописаны гарантийные обязательства, включая обязательства по 

замене в течение гарантийного срока пленки в количестве, необходимом для восстановления 

дефектных знаков. 

1.3.6 Световая индикация символов и контура знаков выполняется из светодиодов 

1.3.7 Расстояние межу светодиодами не более 55мм 

1.3.8 Работа световой индикации в темное время суток 

 

1.4.Требования к основанию дорожных знаков: 

 

1.4.1 Металлическое основание знаков третьего типоразмера и по 15 см флуоресцентная 

обводка, квадратной формы должно быть выполнено из стали оцинкованной толщиной не менее 0,9 

мм с I классом покрытия по ГОСТ 14918-80* «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных 

линий. Технические условия». 

1.4.2 Основание знака коробчатого типа толщиной не более 22мм из оцинкованной стали  

Ширина от бортовки по всей длине и на всех сторонах знаков должна быть одинакова не менее 18мм 

1.4.3 Степень защиты знака от пыли и воды ИП 67 

 

1.5.Требования к креплениям дорожных знаков: 

 

1.5.1 Крепежные элементы (болты, гайки, шайбы, замки и др.) должны иметь гальваническое 

покрытие в соответствии с ГОСТ Р 9.316-2006. «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие 

требования и методы контроля». 



1.5.2 Дорожные знаки устанавливаются на выносных консолях. 

1.5.3 Дорожные знаки должны иметь кронштейны для крепления на консоли. 

1.5.4 Элементы крепления знака не должны искажать информацию, расположенную на его 

лицевой поверхности. 

 

1.6. Маркировка дорожных знаков: 

 

1.6.1 Маркировка дорожных знаков должна соответствовать ГОСТ 14192-96. «Маркировка 

грузов» и ГОСТ Р 52290-2004. 

1.6.2 Маркировку знака общей площадью не более 100 см
2
 наносят на его обратную сторону. 

Табличка должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого или желтого цвета, 

на которую наносят маркирующие надписи черного цвета. 

1.6.3 Маркировка должна содержать следующие данные: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 дату изготовления; 

 обозначение ГОСТ Р 52290-2004; 

 обозначение технических условий; 

 надпись «дата установки...» со свободным полем, на которое во время установки знака 

несмываемым маркером черного цвета наносят дату установки знака; 

 тип, наименование, марку и номер серии используемой световозвращающей пленки. 

1.7.Требования к устанавливаемым стойкам дорожных знаков: 

 

1.7.1 Устанавливаемые Г-образные стойки тип ГВС-7 с выносом консоли до 7500 мм для 

крепления дорожных знаков должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 3262-75. «Трубы 

стальные водогазопроводные. Технические условия» с антикоррозийной защитой из оцинкованной 

трубы методом горячего оцинкования, диаметром 230 мм и обеспечивать достаточную устойчивость 

под действием расчетной ветровой нагрузки, при мойке знаков ручным и механизированным 

способом, а также исключать возможность их преднамеренного повреждения. 

1.7.2 Опоры дорожных знаков устанавливаются на фланцы. Высота фланца не менее 2,8м, 

высота установки (расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия) должна 

быть 5,5 м. 

1.7.3 Опоры должны быть оцинкованными толщина оцинковки  не менее 80-120мк 

1.7.4 Высота опоры должна быть не менее 7,5м диаметром не менее 219мм, вылет консоли 

не менее 6,0м диаметром не менее 86мм.  

1.7.5 Сверху опоры устанавливается солнечная электростанция 

 

1.8. Требования к солнечной электростанции: 

 

1.8.1. Мощность не менее 50 Вт, энергоемкость аккумулятора не менее 40Ач. 

1.8.2. Солнечные панели должны быть монохромными или полихромными. 

1.8.3. Аккумуляторы должны быть гелиевые. 

1.8.4. СЭС должна иметь возможность свободно вращаться  на 360град.  

1.8.5. Угол наклона солнечных панелей 60 град. 

1.8.6. Аккумуляторы располагаются на оцинкованном каркасе под солнечными панелями. 

1.8.7. Система мониторинга работы солнечной электростанции и работы Т-7 с выводом 

работы на экраны компьютера в ЦУП. 

 

1.9. Требования к Т-7: 

 

1.9.1. Диаметр Т-7 20мм мощность не более 3 Вт. 

1.9.2. Сила света 250канд. 

1.9.3. Работа круглосуточно в режиме моргания 1 морг в сек. 

1.9.4. Устанавливается на хомутах на консоль Г-образной опоры над проезжей частью. 

1.9.5. Энергопотребление от СЭС, работа в течении не менее 50ч без подзарядки 

аккумуляторов  

 



1.10. Контроль качества работ: 

 

1.10.1 Поставка знаков Подрядчиком от поставщика осуществляется после измерения 

коэффициента световозвращения рефлектометром и составлением акта приемки о соответствии. 

1.10.2 При выполнении работ по установке дорожных знаков необходимо осуществлять 

входной и операционный контроль. 

1.10.3 При входном контроле проверяется соответствие поступающих конструкций и 

комплектующих, которые должны отвечать требованиям нормативных документов. 

1.10.4 Соответствие дорожных знаков требованиям ГОСТ Р 52290-2004 Подрядчик 

подтверждает сертификатом соответствия. 

1.10.5 На световозвращающие материалы Подрядчик предоставляет сертификаты 

соответствия применяемой им пленки высокоинтенсивного типа, а также письменное подтверждение 

производителя (поставщика) этой световозвращающей пленки на гарантийный срок не менее 7 (семи) 

лет (для типа Б). 

1.10.6 При операционном контроле следует визуально контролировать: 

 требуемую последовательность работ, 

 вертикальность установки стоек дорожных знаков; 

 высоту установки дорожных знаков. 

1.10.7 При выполнении работ по установке дорожных знаков Подрядчик обязан вести журнал 

производства работ. 

 

1.11.  Гарантии качества работ: 

 

1.11.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы 

устанавливаемых дорожных знаков и связанные работы. 

1.11.2 По завершении работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт на весь объем 

установленных дорожных знаков в соответствии с адресной ведомостью работ. 

1.11.3 Гарантийный срок качества результата работ по установке дорожных знаков с 

использованием флуоресцентной световозвращающей пленки желто-зеленого цвета - 7 (семь) лет. 

Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания 

гарантийного паспорта. 

 

2. Сроки производства работ: указаны в Приложении № 2 к Договору. 

3. Объем производства работ: указан в Приложении № 4 к Договору. 

 

II. Установка тросового ограждения на разделительной полосе 

 

Цель работ: Установка тросового ограждения, в соответствии с требованиями  действующих  

нормативно-технических документов. 

 

Общие положение, требования к качеству, техническим характеристикам работ, 

требования к организации и ведению строительно-монтажных работ и их безопасности: 

2.1 Работы по изготовлению и установки тросового ограждения должны выполняться в 

соответствии с перечнем нормативно-технической документацией  и ведомостью объемов и 

стоимости работ. 

2.2 В соответствии с п. 8.1.1 ГОСТ Р 52289-2004 тросовое ограждение должно иметь всю 

необходимую документацию (технические условия, протоколы натурных испытаний, сертификаты 

качества, паспорта и т.д.).  

2.3 Устанавливаемое тросовое ограждение должно соответствовать требованиям к уровню 

удерживающей способности (таблица № 11 ГОСТ Р 52289-2004), прогибу, рабочей ширине и 

минимальной высоте (таблица № 18 ГОСТ Р 52289-2004). Конструкция ограждения должна 

соответствовать п. 8.1.24. ГОСТ Р 52289-2004.   

2.4  Технические характеристики: 

 Уровень удерживающей способности должен быть не менее У4 (300 кДж).  

  Динамический прогиб тросового ограждения не более 2,2м. 



  Рабочая ширина не более 2,5м. 

  Высота тросового ограждения должна быть не менее 0,8 м. 

  Шаг стоек не более 3 м. 

  Количество тросов не менее 4 шт. 

  Диаметр троса 19мм. 

2.5 Перед  начальными участками  тросового двустороннего ограждения должны быть 

установлены сигнальные столбики по ГОСТ 50970-2011. 

2.6 Фундаменты для стоек следует изготавливать из бетона класса не ниже B 22.5 и марки по 

морозостойкости не ниже F 200 и для анкерных блоков следует изготавливать из бетона класса не 

ниже B35 и марки  по морозостойкости не ниже F 300 согласно ГОСТ 10060.0-95. Размеры  

анкерного блока: ширина - 1 м, длина - 1,2 м и глубина - 1 м (размеры могут быть изменены в 

зависимости от вида грунтов). Расстояния от анкерного блока до первой от него опоры должно 

составлять 3 м. Центры опор должны находиться на одной линии. 

Установка гильз промежуточных опор производится либо путем бетонирования, либо путем 

просверливания отверстий. При забивке деформация гильзы не допускается. 

2.7 Порядок разработки, изготовления и установки определяется в соответствии с ОДМ 

218.6.004-2011г. 

2.8 Все элементы включая тросы  должны поставляться полностью оцинкованными. 

Оцинкованные поверхности тросового ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТ 

9.307-89,  ГОСТ Р 52607-2006 при горячей оцинковке деталей ванным способом толщина цинкового 

покрытия всех деталей (включая крепежные детали) должна быть не менее 240 гр/м2 (не менее 

80мкм). Крепежные изделия должны иметь цинковое покрытие не менее 30мкм.   

2.9 На резьбовые поверхности стальных элементов ограждения допускается наносить 

защитное покрытие цинконаполненной краской после их монтажа. Не допускается использование  

ограждения бывшего в употреблении. В комплект поставки элементов тросового ограждения должны 

быть включены специальные инструменты и принадлежности необходимые для выполнения работ по 

содержанию и замене поврежденных элементов.  

2.10 Все тросовые ограждения должны быть оборудованы световозвращающими элементами, 

соответствующими ГОСТ Р 50971-2011 «Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения». 

2.11 На рабочих участках тросового ограждения  необходимо установить флажки сигнальные 

типа КД-6 ГОСТ 50971-2011 с шагом не более 30м 

2.12 Установка тросового ограждения должна  включать в себя следующие виды работ: 

2.12.1     Подготовительные работы: 

- разработка проекта с привязкой к местности, включающая раздел, содержащий сведения об 

объеме и периодичности выполнения работ по содержанию тросового ограждения, (после 

подписания договора); 

2.12.2 Установка тросового ограждения: 

- разбивочные работы; 

- монтаж тросового ограждения; 

2.12.3     Приемочный контроль. 

2.13. Рабочая ширина для тросового ограждения, устанавливаемого на разделительной полосе 

не должна превышать расстояние от лицевой поверхности  ограждения до массивного препятствия 

при его установке по боковым сторонам разделительной полосы при наличии на ней массивных 

препятствий. 

2.14  На период производства работ по установки тросового ограждения предусмотреть 

ограждение места производства работ и мероприятия по обеспечению безопасности участников 

дорожного движения в соответствии с СТО АВТОДОР «Ограждение мест производства дорожных 

работ на автомобильных дорогах Государственной компании». 

Схемы ограждения мест производства работ должны быть согласованы в установленном 

порядке. 

2.15  Подрядчик обязан демонтировать технические объекты (если существует такая 

необходимость) на месте выполнения работ и передать организации обслуживающей данный участок 

дороги  по акту.  

2.16  Гарантийный срок на работы по установке тросового ограждения, а также на элементы и 

их материалы, в том числе фундамент, тросового ограждения не менее 5 лет, на световозвращающие 



элементы – не менее 3 лет с момента (даты) подписания последнего акта о приемке работ (КС-2) на 

Объекте и выдачи Подрядчиком Гарантийного паспорта. 

        3.Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 

Работы по монтажу тросового ограждения должны выполняться в соответствии с 

требованиями СНиП III-4 и ТКП 172-2009 и «Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог», а также с инструкциями по 

эксплуатации соответствующих машин и механизмов. До начала установки тросовых ограждений 

участок работ ограждают переносными шлагбаумами и дорожными знаками в соответствии с 

СТБ 1300. 

Складирование элементов тросового ограждения на откосах насыпей и выемок запрещается.  

При монтаже тросового ограждения запрещена работа людей и механизмов в нижней части 

откоса на длине фронта работ плюс 15 м в обе стороны. 

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро- 

и пневмоинструмента и технологической оснастки возлагается: 

за техническое состояние машин, инструмента, технологической оснастки, включая средства 

защиты - на организацию на балансе которой они находятся, а при их передаче во временное 

пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором; 

за проведение обучения и  инструктажа по безопасности труда - на организацию, в штате 

которой состоят работающие; 

за соблюдение требований безопасности труда при производстве работ - на организацию, 

осуществляющую работы. 

Освещенность мест производства работ согласно ГОСТ 12.1.046-85 должна составлять не 

менее 2 лк. 

К использованию допускаются машины в работоспособном состоянии. Перечень 

неисправностей и предельных состояний, при котором запрещается эксплуатация машин, 

определяется эксплуатационной документацией. Использование машин следует осуществлять, если 

температура окружающего воздуха, скорость ветра и влажность соответствуют значениям, 

указанным в эксплуатационной документации на машину. 

При использовании машин в режимах, установленных эксплуатационной документацией, 

уровни шума, вибрации, загазованности не должны превышать значений, установленных 

ГОСТ12.1.003, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.1.005. 

Рабочие, обслуживающие машины, и монтажники должны иметь соответствующие 

удостоверения и допускаться к работам только после прохождения инструктажа по технике 

безопасности, обеспечения спецодеждой, обувью, рукавицами в соответствии с ГОСТ 12.4.103 и 

исправным инструментом. 

 

4. Сроки производства работ: указаны в Приложении № 2 к Договору. 

5. Объем производства работ: указан в Приложении № 4 к Договору. 

 

III. Замена металлического барьерного ограждения 
 

3.1 Цель работы  
Замена существующего металлического барьерного ограждения не отвечающего требованиям 

нормативных документов (по удерживающей способности).  

 

3.2 Общие требования  
3.2.1. Все элементы дорожного ограждения барьерного типа подлежащие демонтажу (далее по 

тексту барьерное ограждение), в обязательном порядке передаются эксплуатирующей организации в 

полном объеме и фактическом состоянии до момента демонтажа, с составлением акта приема-

передачи демонтируемых элементов.  

3.2.2. Все элементы автомобильной дороги (проезжая часть, обочины, бровка земляного 

полотна, полоса отвода, укрепленные засевом трав элементы земляного полотна) в случае их 

нарушений в процессе производства работ должны быть приведены в нормативное состояние за счёт 

средств Подрядчика.  

3.2.3. Выполнение полного комплекса основных и подготовительно - вспомогательных работ с 

устройством барьерного ограждения для обеспечения безопасности дорожного движения установить 



в соответствии с ведомостью объёмов работ и нормативно технической документацией указанной в 

приложении.  

3.2.4. Участок готового барьерного ограждения из стальных элементов должен иметь 

правильную прямую или плавно очерченную кривую линию в плане и в продольном профиле, без 

выступов и провисаний. Столбы должны стоять вертикально. Верхние кромки брусьев должны быть 

в месте стыка на одном уровне.  

3.2.5. Удерживающая способность устанавливаемого МБО на обочине  – У3, на 

разделительной полосе – У4 ( в объеме 330 п.м.)   

3.3 Технология работ:  
3.3.1. Разработать рабочую документацию с представлением Заказчику на утверждение до 

начала производства работ по замене барьерного ограждения.  

3.3.2. Демонтаж существующего барьерного ограждения:  

- разобрать барьерное ограждение с сохранением и разделением всех конструктивных 

элементов (секции балок, стойки дорожные, катафоты, сигнальные щитки, крепёжные детали);  

- демонтированные элементы барьерных ограждений сдать по акту эксплуатационной 

организации и представлением накладной приема-передачи. Акт и накладную предъявить Заказчику 

при сдаче выполненных работ.  

 

3.3.3. Место демонтажа и установки барьерного ограждения (обочина, земляное полотно) 

привести в соответствие с требованиями технических норм и правил (очистить от последствий 

демонтажа, устранить неровности, спланировать и уплотнить, при необходимости добавить новый 

материал (щебень, грунтощебень, асфальтобетон).  

3.3.4. Монтаж барьерных ограждений произвести согласно требований ГОСТ Р 52289-2004, 

ГОСТ Р 26804-2012 и технических условий завода-изготовителя, согласованных в установленном 

порядке.  

3.3.5. Стыковку соединений секций балок следует выполнять внахлест, используя детали 

соединения элементов барьерных ограждений, с последующей установкой светоотражающих 

устройств (катафотов). При этом конец предыдущей (по направлению движении на ближайшей к 

барьерному ограждению полосе проезжей части) следует располагать поверх начала следующей 

секции. Правильность установки барьерного ограждения проверяется с помощью нивелира.  

3.3.6. Световозвращатели (катафоты), изготовленные по ГОСТ Р 50971-2011, устанавливаются 

по всей длине барьерного ограждения с интервалом 4 м (в том числе на участках отгона и 

понижения) в углублении в средней части поперечного профиля балки.  

3.3.7. Геометрические характеристики положения барьерного ограждения:  

- барьерное ограждение устанавливается в соответствии с утвержденными адресами.  

- монтаж барьерного ограждения производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-

2004, ГОСТ 26804-2012 и проекта.  

 

3.3.8. Перед началом монтажных работ выполнить демонтаж старого барьерного ограждения 

не соответствующего существующим требованиям с вывозкой на базы эксплуатирующих подрядных 

организаций.  

3.3.9. Барьерные ограждения устанавливают после проведения работ по досыпке и 

укреплению обочин щебнем. Недостаточное уплотнение грунта обочин может привести к 

неравномерным осадкам и разрушению барьерного ограждения. Элементы барьерного ограждения 

доставляют к месту установки автомобилями. Столбы выгружают вдоль участка работ. До начала 

работ по устройству барьерного ограждения восстанавливают проектную линию бровки земляного 

полотна и отмечают ее колышками через 15-20 м на прямых участках или участках кривых больших 

радиусов и через 10 м на участках кривых малых радиусов. На колышки выносят проектные отметки 

бровки.  

3.3.10. При устройстве барьерного ограждения выполняют забивку стоек на проектную 

глубину.  

3.3.11. Монтаж брусьев: работы по установке брусьев ведут по направлению от конца 

барьерного ограждения к его началу. Брусья барьерного ограждения доставляют к участку работ 

бортовыми машинами. Монтаж брусьев ведут автомобильным краном с транспортных средств. После 

установки брусьев окончательно выверяют их плановое и высотное положение. Необходимо, чтобы 

их верхняя грань на стыках лежала на одном уровне и расстояние между линией бровки и лицевой 



гранью бруса составляло 0,75 м. При общем контроле участка длиной 55 - 60 м проверяют очертание 

линии барьерного ограждения и устраняют отдельные искривления.  

 

3.4 Качество и гарантии:  
3.4.1. Элементы барьерного ограждения должны иметь антикоррозионное покрытие 

оцинкованного типа и иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 7 (семи) лет.  

3.4.2. Перед началом работ согласовать с Заказчиком проект производства работ, 

выполненный в соответствии со СП 34.13330.2012 (СНиП 3.01.01-85*).  

3.4.3. На все барьерное ограждение должны быть документы, подтверждающие качество 

(сертификат соответствия, технические условия и паспорта).  

3.5 Организация движения, ограждение мест производства дорожных работ и 

обеспечение безопасности дорожного движения соблюдение техники безопасности при 

производстве работ:  
3.5.1 Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ выполняется 

согласно ВСН 37 - 84 и СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на 

автомобильных дорогах государственной компании «Автодор»  

3.5.2 До начала производства работ Подрядчик обязан представить Заказчику на согласование 

схему(ы) организации движения и ограждения мест производства дорожных работ.  

3.5.3 При производстве работ утвержденная и согласованная схема(ы) организации движения 

и ограждения мест производства дорожных работ должна(ы) находиться у Подрядчика, 

непосредственно на участке выполнения работ.  

3.5.4 Подрядчик обязан иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств 

регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с 

утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. 

Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (с 

Изменениями 1,2,3). Тип пленки - Б. Типоразмер знаков должен соответствовать технической 

категории участка автомобильной дорог и, где проводятся работы.  

3.5.5 При производстве долгосрочных работ продолжительностью более одной сменной 

захватки, вследствие которых произошло снижение уровня БДД (отсутствие горизонтальной 

разметки, демонтаж элементов барьерного ограждения или дорожных знаков и пр.) временные 

ограждения, должны выставляться в соответствии с согласованной с ГИБДД и утвержденной с 

Заказчиком схемой организацией движения. Необходимо устанавливать дублирующие знаки после 

пересечений и примыканий к участку работ.  

3.5.6 Существующие дорожные знаки, установленные на участке выполнения Работ по 

обустройству, в том числе в зоне производства работ, не соответствующие требованиям обеспечения 

безопасности дорожного движения, должны быть зачехлены или демонтированы на период 

производства работ.  

3.5.7 Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника 

должны соответствовать ГОСТ 218.0121- 99. «Машины дорожные, Цветографические схемы, 

лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие 

требования», автомобили должны иметь проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета.  

3.5.8 Машины прикрытия при производстве работ, обеспечивающие безопасное производство 

работ, должны быть оборудованы дополнительными импульсными фарами-вспышками, 

импульсными светодиодными знаками и имитаторами радаров.  

3.5.9 Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве 

работ на автомобильных дорогах Государственной компании, должны быть обеспечены спецодеждой 

оранжевого цвета со светоотражающими элементами и логотипом предприятия.  

3.5.10 Вопросы охраны труда и техники безопасности при производстве работ должны 

решаться, руководствуясь требованиями СНиП III - 4 - 80* «Техника безопасности в строительстве».  

3.5.11 У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должны 

находиться Общий журнал выполнения работ, схемы производства работ по ограждению места 

производства работ , копии паспортов качества, сертификаты и протокол испытаний на 

используемые материалы в ходе выполнения работ.  



3.5.12 К выполнению Работ по обустройству допускаются лица, прошедшие специальный 

инструктаж и обучение.  

6. Сроки производства работ: указаны в Приложении № 2 к Договору. 

7. Объем производства работ: указан в Приложении № 4 к Договору. 

4. УСТАНОВКА ОГРАНИЧИВАЮЩЕГО ПЕЩЕХОДНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ 

 

4.1 Цель работы: Предотвращение перехода пешеходами автомобильных дорог в 

неустановленных местах. 

4.2 Общие требования: 
4.2.1. Ограничивающие пешеходные ограждения состоят из стоек, сетки и крепежных 

элементов. 

4.2.2. Конструкция, основные параметры и размеры секций должны соответствовать 

указанным в рабочих чертежах, утвержденных в установленном порядке. 

4.2.3. Высота ограничивающего ограждения должна соответствовать ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Размер секции: высота 

1,25 м и длина 2,5 м. 

4.2.4. Расстояние между верхом дорожного ограждения и низом пешеходного должно быть 

не более 100 мм. 

4.2.5. Размер ячейки сетки должен быть 100х50 мм, диаметр проволоки 4 мм. 

4.2.6. Все элементы пешеходного ограждения должны быть выполнены из оцинкованной 

стали. 

4.2.7. На все используемые материалы ограждения должны представляться сертификаты. 

4.2.8. Нагрузки и воздействия на перильные ограждения рассчитывать в соответствии с 

СНиП 2.05.03-84* и МГСН 5.02.-99. 

4.2.9. Сохранять проектные прочностные характеристики в течении всего срока эксплуатации 

при действующих температурах окружающей среды с учетом климатической характеристики 

региона. 

4.2.10. Гарантия сохранения качества результатов выполненных работ – 5 (пять) лет   с даты 

подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

4.3. Требования к технологии выполнения работ: 

4.3.1.Монтаж пешеходного ограждения на разделительной полосе произвести согласно 

требований ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств». 

4.3.2. Панели крепятся  на переднюю часть столбов скобами, при помощи болтов с круглой 

шляпкой. 

4.3.3. Столбы пешеходного ограждения бетонируются на глубину 0,8 м, а при наличии 

металлического барьерного ограждения крепятся к нему.  

4.4. Требования к организации и проведению контроля качества работ. 

4.4.1. При приемке наличие сертификатов на материалы и соответствие материалов 

сертификатам, отклонение отдельных элементов и секций перильного ограждения от проектных 

размеров, качество стыков отдельных элементов в секциях, качество креплений перильного 

ограждения стыков секций между собой. С привлечением специализированной организации и 

оборудования по приемке. 

4.5. Технологическая оснащенность бригад и время производства работ: 

4.5.1. Бригады должны быть оснащены необходимым инвентарем и материалами.  

4.5.2 Каждая бригада должна иметь календарный график производства работ, наряд-задание 

на смену, схему ограждения места производства работ, журналы выполнения работ. 

4.5.3. Сроки производства работ учитывают работу в выходные и праздничные дни. При 

оставлении места производства работ или невозможности по каким-либо причинам его продолжения 

в обязательном порядке о причинах ставится в известность ответственный представитель Заказчика.  

 4.6 Организация движения, ограждение мест производства дорожных работ и 

обеспечение безопасности дорожного движения соблюдение техники безопасности при 



производстве работ:  

4.6.1. Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ выполняется 

согласно ВСН 37 - 84 и СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на 

автомобильных дорогах государственной компании «Автодор» 

4.6.2. До начала производства работ Подрядчик обязан представить Заказчику на 

согласование схему(ы) организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. 

4.6.3. При производстве работ утвержденная и согласованная схема(ы) организации движения 

и ограждения мест производства дорожных работ должна(ы) находиться у Подрядчика, 

непосредственно на участке выполнения работ. 

4.6.4. Подрядчик обязан иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств 

регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с 

утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. 

Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (с 

Изменениями 1,2,3). Тип пленки - Б. Типоразмер знаков должен соответствовать технической 

категории участка автомобильной дорог и, где проводятся работы. 

4.6.5 При производстве долгосрочных работ продолжительностью более одной сменной 

захватки, вследствие которых произошло снижение уровня БДД (отсутствие горизонтальной 

разметки, демонтаж элементов барьерного ограждения или дорожных знаков и пр.) временные 

ограждения, должны выставляться в соответствии с согласованной с ГИБДД и утвержденной с 

Заказчиком схемой организацией движения. Необходимо устанавливать дублирующие знаки после 

пересечений и примыканий к участку работ. 

4.6.6 Существующие дорожные знаки, установленные на участке выполнения Работ по 

обустройству, в том числе в зоне производства работ, не соответствующие требованиям обеспечения 

безопасности дорожного движения, должны быть зачехлены или демонтированы на период 

производства работ. 

4.6.7 Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника 

должны соответствовать ГОСТ 218.0121- 99. «Машины дорожные, Цветографические схемы, 

лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие 

требования», автомобили должны иметь проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета. 

4.6.8 Машины прикрытия при производстве работ, обеспечивающие безопасное производство 

работ, должны быть оборудованы дополнительными импульсными фарами-вспышками, 

импульсными светодиодными знаками и имитаторами радаров. 

4.6.9 Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве 

работ на автомобильных дорогах Государственной компании, должны быть обеспечены 

спецодеждой оранжевого цвета со светоотражающими элементами и логотипом предприятия. 

4.6.10 Вопросы охраны труда и техники безопасности при производстве работ должны 

решаться, руководствуясь требованиями СНиП III - 4 - 80* «Техника безопасности в строительстве». 

4.6.11 У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должны 

находиться Общий журнал выполнения работ, схемы производства работ по ограждению места 

производства работ, копии паспортов качества, сертификаты и протокол испытаний на используемые 

материалы в ходе выполнения работ. 

4.6.12 К выполнению Работ по обустройству допускаются лица, прошедшие специальный 

инструктаж и обучение. 

4.7. Сроки производства работ: указаны в Приложении № 2 к Договору. 

4.8. Объем работ: указан в Приложении № 4 к Договору. 

 



9. Главу №3 (Перечень нормативно-технических документов. Обязательных при выполнении 

работ) Технической части (Приложение №1 к Конкурсной Документации) изложить в следующей 

редакции: 

 

Глава № 3. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативно-технических документов,  

обязательных при выполнении работ 
№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

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

факторы. Классификация 

2. ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования 

3. ГОСТ 12.1.010-76* Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования 

4. ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 

природных ресурсов. Основные положения 

5. ГОСТ 17.1.1.01-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и 

определения 

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

7. ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния 

8. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ 

9. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации 

10. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию 

11. ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения 

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

13. ГОСТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

14. ГОСТ 310.2-76* Цементы. Методы определение тонкости помола 

15. ГОСТ 310.3-76* Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и 

равномерности изменения объема 

16. ГОСТ 310.4-81* Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии 

17. ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

18. ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

19. ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

20. ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия 

21. ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб (взамен ГОСТ 2517-85* введ. с 

01.03.2014) 

22. ГОСТ 3344-83** Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия 

23. ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в 

открытом тигле 

24. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

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

26. ГОСТ 32018-2012 Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия 

(взамен ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 23668-79) (введ. с 01.01.2014) 

27. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

28. ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические 

условия 

29. ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний 

30. ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний 
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31. ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия 

32. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические 

условия 

33. ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия 

34. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (взамен ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 

10060.1-95, ГОСТ 10060.2-95, ГОСТ 10060.3-95*,  ГОСТ 10060.4-95) (введ. с 

01.01.2014) 

35. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

36. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (взамен ГОСТ 

10180-90) (введ. с 01.07.2013) 

37. ГОСТ 10181-2000  Смеси бетонные. Методы испытаний 

38. ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

39. ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

40. ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 

41. ГОСТ 11503-74* Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

42. ГОСТ 11504-73* Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из 

жидких битумов 

43. ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

44. ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару 

45. ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 

46. ГОСТ 11508-74* Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком 

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

48. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости 

49. ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и 

микроагрегатного состава 

50. ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, 

водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

51. ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

52. ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

53. ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

54. ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

55. ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

56. ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного 

строительства. Методы испытаний 

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

58. ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости 

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

60. ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические 

требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения (взамен 

ГОСТ 13015-2003) (введ. с 01.01.2014) 

61. ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

62. ГОСТ 15467-79* Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения 

63. ГОСТ 17789-72* Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

64. ГОСТ 18180-72* Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева 

65. ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Технические условия  (взамен 

ГОСТ 19804-91, ГОСТ 19804.2-79, ГОСТ 19804.4-78, ГОСТ 19804.5-83) (введ. с 

01.01.2014) 

66. ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием  

(взамен ГОСТ 19912-2001) (введ. с 01.11.2013) 

67. ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

68. ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости  (взамен ГОСТ 20276-99) (введ. с 01.07.2013) 
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69. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний  (взамен ГОСТ 

20522-96) (введ. с 01.07.2013) 

70. ГОСТ 20739-75* Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

71. ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

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

73. ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 

74. ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

75. ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

76. ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего 

контроля 

77. ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

78. ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

79. ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия 

80. ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности  (взамен 

ГОСТ 23061-90) (введ. с 01.07.2013) 

81. ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия  (взамен ГОСТ 

23118-99) (введ. с 01.07.2013) 

82. ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности 

83. ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

84. ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими 

вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. 

Технические условия 

85. ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 

Контроль точности 

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

87. ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия   

88. ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ 

89. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости  

90. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия 

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

92. ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и 

коэффициента Пуассона 

93. ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

94. ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

95. ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и 

железных дорог. Общие технические условия 

96. ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

97. ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений (взамен 

ГОСТ 24846-81) (с 01.07.2013) 

98. ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

99. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация  

100. ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация. Общие технические требования (взамен ГОСТ 25192-82) 

(введ. с 01.07.2013) 

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

102. ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические 

условия 

103. ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

104. ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры (взамен ГОСТ 25358-82) (введ. 

с 01.07.2013) 

105. ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

106. ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

107. ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации 
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108. ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия 

109. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных 

дорог и аэродромов. Технические условия 

110. ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. 

111. ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия 

112. ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

113. ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 

114. ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия  (взамен ГОСТ 26633-91) 

(введ. с 01.01.2014) 

115. ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические 

условия 

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

(взамен ГОСТ 26804-86) (введ. с 01.11.2013) 

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

118. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

119. ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного 

пучения  (взамен ГОСТ 27217-87) (введ. с 01.07.2013) 

120. ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций 

121. ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости  (взамен  ГОСТ 

28622-90) (введ. с 01.11.2013) 

122. ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости 

разрушения) при статическом нагружении 

123. ГОСТ 30108-94* Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов 

124. ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и 

покрытий 

125. ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса 

автомобиля с дорожным покрытием 

126. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  (взамен ГОСТ 30416-96) 

(введ. с 01.07.2013)  

127. ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для 

дорожного и аэродромного строительства. Технические условия  (взамен ГОСТ 

30491-97) (введ. 01.11.2013) 

128. ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

129. ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения  (взамен ГОСТ 30672-99) (введ. с 

01.07.2013) 

130. ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия 

131. ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические 

условия 

132. ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы 

испытаний 

133. ГОСТ Р 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и 

землеройные. Общие требования безопасности (взамен ГОСТ Р 12.2.011-2003) 

(введ. с 01.03.2014) 

134. ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний 

135. ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие положения 

136. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации (введ. с 01.01.2014) 

137. ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и 

рабочей документации 

138. ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной 

документации 
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139. ГОСТ Р 50571.5.54-

2011 

Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и 

проводники уравнивания потенциалов 

140. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 

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

дорожные. Общие технические требования. Правила применения 

142. ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели 

дорожные. Общие технические требования. Правила применения 

143. ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования 

144. 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 

145. ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения 

146. ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. 

Правила размещения. 

147. ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа 

стирол-бутадиен-стирол. Технические условия 

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

149. ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. 

Технические условия 

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

Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний 

151. ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств 

152. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 

технические требования 

153. ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования 

154. ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

155. ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. 

Технические требования 

156. ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. 

Методы испытаний 

157. ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров 

геометрических элементов автомобильных дорог 

158. ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 

неровности. Общие технические требования. Правила применения 

159. ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные 

удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования. 

160. ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие 

технические условия 

161. ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под 

ключ для металлических конструкций. Технические условия 

162. ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для 

металлических конструкций. Технические условия 

163. ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические 

условия 

164. ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные 

схемы нагружения и габариты приближения 

165. ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация 

166. ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования 
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167. ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы 

определения параметров 

168. ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Штучные формы. Технические требования 

169. ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Штучные формы. Методы контроля 

170. ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Микростеклошарики. Технические требования 

171. ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Микростеклошарики. Методы контроля 

172. ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения прочности. 

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

174. ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические 

условия 

175. ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические 

условия 

176. ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические 

условия 

177. ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, гайки и 

шайбы к ним. Технические условия 

178. ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. 

Технические условия 

179. ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

180. ГОСТ 32450-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная аппаратура 

потребителей для автомобильного транспорта. Технические требования (взамен 

ГОСТ Р 52456-2005) (введ. с 01.07.2014) 

181. ГОСТ Р 53703-2009 Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие технические 

требования и методы испытаний 

182. ГОСТ 32422-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления городским пассажирским транспортом. Требования к архитектуре и 

функциям (взамен ГОСТ Р 53860-2010) (введ. с 01.07.2014) 

183. ГОСТ Р 54023-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Система навигационного 

диспетчерского контроля выполнения государственного заказа на содержание 

федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики 

подсистемы картографического обеспечения 

184. ГОСТ Р 54026-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления городским наземным пассажирским транспортом. Назначение, состав 

и характеристики решаемых задач подсистемы информирования пассажиров 

185. ГОСТ Р 54027-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления грузовым автомобильным транспортом. Требования к архитектуре, 

функциям и решаемым задачам системы диспетчерского управления перевозками 

строительных грузов по часовым графикам 

186. ГОСТ Р 54028-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления междугородними пассажирскими перевозками. Требования к 

архитектуре, функциям и решаемым задачам 

187. ГОСТ Р 54029-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления специальным автомобильным транспортом муниципальных служб. 

Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы 

диспетчерского управления транспортом по вывозу твердых бытовых отходов 

188. ГОСТ Р 54030-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы информационного 

сопровождения и мониторинга городских и пригородных автомобильных 

перевозок опасных грузов. Требования в архитектуре, функциям и решаемым 

задачам 

189. ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 

требования 

190. ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от 

искусственного освещения. Технические требования. 
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191. ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Полимерные ленты. Технические требования 

192. ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Полимерные ленты. Методы испытаний 

193. ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от 

искусственного освещения. Методы контроля 

194. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

195. ГОСТ Р ИСО 4063-

2010  

Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения процессов 

196. ГОСТ Р ИСО 5178-

2010  

Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытание 

на продольное растяжение металла шва сварных соединений, выполненных 

сваркой плавлением 

197. Комплекс 

национальных 

стандартов ГОСТ Р 

ИСО 5725-1-2002 –  

5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. 

Части 1 – 6. 

 

198. ГОСТ Р ИСО 12491-

2011 

Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества 

199. ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий 

200. ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие 

требования безопасности при эксплуатации 

201. ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия 

202. ГОСТ Р ИСО 14001-

2007 

Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению  

203. ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости 

204. ГОСТ Р 53225-2008 Материалы геотекстильные. Термины и определения 

205. ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор 

206. ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой 

горячий. Технические требования 

207. ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой 

горячий. Методы испытаний 

208. ГОСТ Р 55024-2012 Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования 

209. ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Классификация, термины и определения 

210. ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования 

211. ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении. 

212. ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому 

излучению. 

213. ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному 

замораживанию и оттаиванию. 

214. ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных 

температурах. 

215. ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения 

теплостойкости 

216. ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам 

217. ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 
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218. ГОСТ 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия (введ. 

01.01.2014) 

219. ГОСТ Р 55396-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 

сооружений. Технические требования (введ. с 01.06.2013) 

220. ГОСТ Р 55419-2013 Материал композиционный на основе активного резинового порошка, 

модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и методы 

испытаний (введ. с 01.07.2013) 

221. ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 

катионные. Технические условия (введ. с 01.09.2013) 

222. ГОСТ 15.601-98  Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое 

обслуживание и ремонт техники. Основные положения 

223. ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 

224. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных 

документов 

225. ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 

226. ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к программным 

документам 

227. ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, 

данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения 

228. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к 

содержанию и оформлению 

229. ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к 

содержанию и оформлению 

230. ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. Требования к 

содержанию и оформлению 

231. ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к содержанию 

и оформлению 

232. ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. Требования к 

содержанию и оформлению 

233. ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

234. ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство программиста. 

Требования к содержанию и оформлению 

235. ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к 

содержанию и оформлению 

236. ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. Требования к 

содержанию и оформлению 

237. ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных 

документов 

238. ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по техническому 

обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению 

239. ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений 

240. ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы управления. Общие требования 

241. ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению 

текстовых документов 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15.601-98&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15971-90
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.102-77&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.105-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.701-90&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.201-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.202-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.401-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.501-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.502-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.503-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.504-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.505-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.506-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.507-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.508-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.603-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.301-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
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242. ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению 

схем 

243. ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические 

технических средств 

244.  ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей 

245.  ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений 

246.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие 

требования 

247.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания (взамен ГОСТ 24.601-86, 

ГОСТ 24.602-86) (введ. с 01.01.1992) 

248.  ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность 

автоматизированных систем управления. Основные положения»; 

249.  ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения 

250.  ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые 

проектные решения в АСУ. Основные положения 

251.  ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Термины и определения 

252.  ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем 

253.  

 

ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем 

дорожного движения. Типы и технические требования 

254.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания 

255.  ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» 

256.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем 

257.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15288-2005 

Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла 

систем 

258.  ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на 

информацию. Общие положения 

259.  ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные 

обозначения на схемах и планах 

260.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

9294-93 

Информационная технология. Руководство по управлению документированием 

программного обеспечения 

261.  ГОСТ Р ИСО 24534-1-

2014 

Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. 

Электронная регистрационная идентификация (ERI) транспортных средств. Часть 

1. Архитектура 

262.  ГОСТ Р ИСТО 17573-

2014  

Электронный сбор платежей. Архитектура систем для взимания платы за проезд 

транспортных средств 

263.  ГОСТ Р 56351-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными 

потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного 

движения посредством динамических информационных табло 

264.  ГОСТ Р 56350-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными 

потоками. Требования к динамическим информационным табло 

265.  ГОСТ Р ИСО 14813-1-

2011 

Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры 

интеллектуальных транспортных систем.    Часть 1. Сервисные домены в области 

интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы 

266.  РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов 
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267.  РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети 

268.  ГОСТ Р 52266-2004 Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия 

269.  ГОСТ Р МЭК 794-1-93 Кабели оптические. Общие технические требования 

270.  ГОСТ 26599-85 Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения 

271.  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы химического анализа 

СТАНДАРТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО РАЗРАБОТКЕ (ВНЕСЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ, ПЕРЕСМОТРУ) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  ТР ТС 014/2011«БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

272.  ГОСТ 32753-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения 

цветные. Технические требования (введ. с 01.02.2015) 

273.  ГОСТ 32754-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения 

цветные. Методы контроля 

(введ. с 01.06.2015) 

274.  ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. 

Технические требования (введ. с 01.10.2015) 

275.  ГОСТ 32848-2014    Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Технические требования  (введ. с 01.10.2015) 

276.  ГОСТ 32849-2014   Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Методы испытаний  (введ. с 01.10.2015) 

277.  ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические 

требования  (введ. с 01.10.2015) 

278.  ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля 

(введ. с 01.10.2015) 

279.  ГОСТ 32847-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

экологических изысканий  (введ. с 01.07.2015) 

280.  ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные (введ. 

с 01.07.2015) 

281.  ГОСТ 32839-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. 

Методы контроля  (введ. с 01.07.2015) 

282.  ГОСТ 32838-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. 

Технические требования  (введ. с 01.07.2015) 

283.  ГОСТ 32840-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. 

Методы контроля  (введ. с 01.07.2015) 

284.  ГОСТ 32760-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы контроля 

(введ. с 01.10.2015) 

285.  ГОСТ 32759-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические 

требования  (введ. с 01.10.2015) 

286.  ГОСТ 32729-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба 

нежестких дорожных одежд для определения прочности  (введ. с 01.02.2015) 

287.  ГОСТ 32825-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы 

измерения геометрических размеров повреждений  (введ. с 01.07.2015) 

288.  ГОСТ 32824-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические 

требования (введ. с 01.07.2015) 

289.  ГОСТ 32728-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Отбор проб  (введ. с 01.02.2015) 

290.  ГОСТ 32727-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности  (введ. 

с 01.02.2015) 

291.  ГОСТ 32726-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение содержания глины в комках  (введ. с 01.02.2015)    

292.  ГОСТ 32725-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение содержания пылевидных и глинистых частиц  (введ. с 01.02.2015)    
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293.  ГОСТ 32724-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение наличия органических примесей  (введ. с 01.02.2015)    

294.  ГОСТ 32723-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение минералого-петрографического состава  (введ. с 01.02.2015)    

295.  ГОСТ 32722-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение истинной плотности"  (введ. с 01.02.2015)    

296.  ГОСТ 32721-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение насыпной плотности и пустотности  (введ. с 01.02.2015)    

297.  ГОСТ 32720-2014  

 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение 

морозостойкости (введ. с 01.02.2015)    

298.  ГОСТ 32717-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение 

содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы  (введ. с 

01.02.2015)    

299.  ГОСТ 32708-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение содержания глинистых частиц методом набухания  (введ. с 

01.02.2015)    

300.  ГОСТ 32768-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение влажности  (введ. с 01.02.2015)    

301.  ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические 

требования  (введ. с 01.02.2015)    

302.  ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические 

требования  (введ. с 01.02.2015)    

303.  ГОСТ 32719-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения зернового состава  (введ. с 01.02.2015)    

304.  ГОСТ 32762-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения влажности  (введ. с 01.02.2015)    

305.  ГОСТ 32763-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения истинной плотности  (введ. с 01.02.2015)    

306.  ГОСТ 32764-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения средней плотности и пористости  (введ. с 01.02.2015)    

307.  ГОСТ 32765-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка 

с битумом)  (введ. с 01.02.2015)    

308.  ГОСТ 32766-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения показателя битумоемкости  (введ. с 01.02.2015)    

309.  ГОСТ 32704-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения гидрофобности  (введ. с 01.02.2015)    

310.  ГОСТ 32718-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения содержания активирующих веществ  (введ. с 01.02.2015)    

311.  ГОСТ 32705-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения содержания водорастворимых соединений  (введ. с 01.02.2015)    

312.  ГОСТ 32767-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения содержания полуторных окислов  (введ. с 01.02.2015)    

313.  ГОСТ 32706-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения активности"  (введ. с 01.02.2015)    

314.  ГОСТ 32707-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения набухания образцов из смеси порошка с битумом"  (введ. с 

01.02.2015)    

315.  ГОСТ 32756-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

промежуточной приемки выполненных работ"  (введ. с 01.02.2015)    

316.  ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

строительного контроля  (введ. с 01.02.2015)    

317.  ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. 

Технические требования  (введ. с 01.06.2015)    

318.  ГОСТ 32826-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Технические требования  (введ. с 01.07.2015)    
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319.  ГОСТ 32819-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

сопротивления дроблению и износу"  (введ. с 01.07.2015)    

320.  ГОСТ 32862-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор 

проб (введ. с 01.07.2015)    

321.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (введ. с 

01.07.2015)     

322.  ГОСТ 32817-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

дробимости"  (введ. с 01.07.2015)     

323.  ГОСТ 32818-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение влажности  (введ. с 01.07.2015)     

324.  ГОСТ 32861-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания слабых зерен и примесей металла  (введ. с 01.07.2015)     

325.  ГОСТ 32863-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

морозостойкости  (введ. с 01.07.2015)     

326.  ГОСТ 32859-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания пылевидных и глинистых частиц  (введ. с 01.07.2015)     

327.  ГОСТ 32858-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов  (введ. с 

01.07.2015)      

328.  ГОСТ 32823-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. Определение 

содержания глинистых частиц (метод набухания)  (введ. с 01.07.2015)      

329.  ГОСТ 32820-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение активности шлаков  (введ. с 01.07.2015)      

330.  ГОСТ 32816-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль   (введ. с 01.07.2015)      

331.  ГОСТ 32815-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

средней плотности и водопоглощения (введ. с 01.07.2015)      

332.  ГОСТ 32822-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение насыпной плотности и пустотности  (введ. с 01.07.2015)      

333.  ГОСТ 32821-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение истинной плотности и пористости  (введ. с 01.07.2015)      

334.  ГОСТ 32755-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в 

эксплуатацию выполненных работ  (введ. с 01.07.2015)      

335.  ГОСТ 32836-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. 

Общие требования  (введ. с 01.07.2015)      

336.  ГОСТ 32869-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-

геодезических изысканий  (введ. с 01.06.2015)      

337.  ГОСТ 32868-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

инженерно-геологических изысканий   (введ. с 01.07.2015)      

338.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы  (введ. с 

01.07.2015)      

339.  ГОСТ 32870-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические 

требования (введ. с 01.07.2015)      

340.  ГОСТ 32872-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические 

требования  (введ. с 01.07.2015)      

341.  ГОСТ 32845-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы 

испытаний (введ. с 01.07.2015)      

342.  ГОСТ 32846-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация (введ. с 01.07.2015)      

343.  ГОСТ 32843-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. 

Технические требования (введ. с 01.07.2015)      

344.  ГОСТ 32844-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. 

Методы контроля  (введ. с 01.10.2015)  

345.  ГОСТ 32960-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные 

схемы нагружения  (введ. с 01.07.2015)      



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

346.  ГОСТ 33025-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические 

условия  (введ. с 01.07.2015)      

347.  ГОСТ 33127-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Классификация  (введ. с 01.07.2015)      

348.  ГОСТ 33128-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические 

требования   (введ. с 01.07.2015)       

349.  ГОСТ 33148-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. 

Технические требования  (введ. с 01.07.2015)      

350.  ГОСТ 33147-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. 

Методы контроля  (введ. с 01.07.2015)      

351.  ГОСТ 33174-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования  

(введ. с 01.07.2015)      

352.  ГОСТ 33179-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. 

Общие требования  (введ. с 01.07.2015)      

353.  ГОСТ 33176-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от 

искусственного освещения. Технические требования  (введ. с 01.07.2015)      

354.  ГОСТ 33175-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от 

искусственного освещения. Методы контроля (введ. с 01.07.2015)      

355.  ГОСТ 33119-2014  Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и путепроводов. 

Технические условия (введ. с 01.07.2015)      

356.  ГОСТ Р 56294-2014  Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и 

физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем  (введ. с 

01.07.2015)      

357.  ГОСТ Р 56335-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения прочности при статическом 

продавливании  (введ. с 01.06.2015)      

358.  ГОСТ Р 56336-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод 

определения стойкости к циклическим нагрузкам  (введ. с 01.06.2015)      

359.  ГОСТ Р 56337-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод 

определения прочности при динамическом продавливании (испытание падающим 

конусом)  (введ. с 01.06.2015)      

360.  ГОСТ Р 56338-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования  

(введ. с 01.06.2015)      

361.  ГОСТ Р 56339-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения ползучести при растяжении и 

разрыва при ползучести  (введ. с 01.06.2015) 

СВОДЫ ПРАВИЛ 

362.  СП 34.13330.2012 СНиП 2.05.02-85  Автомобильные дороги 

363.  СП 78.13330.2012 СНиП 3.06.03-85  Автомобильные дороги 

364.  СП 28.13330.2012 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии.  

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85  

365.  СП 86.13330.2014 Свод правил. Магистральные трубопроводы.  (пересмотр актуализированного 

СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» (взамен СП 86.13330.2012)  

366.  СП 126.13330.2012 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция 

СНиП 3.01.03-84  

367.  СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию  законченных строительством объектов. Основные 

положения 

368.  СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

369.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

370.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

371.  СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» 

372.  СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений.  Части I и II.  
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373.  СП 79.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 

374.  СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации 

375.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство 

376.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

377.  СП 113.13330.2012 СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» 

378.  СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

379.  СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 22-02-2003 

380.  СП 131.13330. 2012 Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99  

381.  СП 50.13330.2012 

 

Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 

382.  СП 122.13330.2012 Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная 

редакция СНиП 32-04-97 

383.  СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II -7-81* (пересмотр СП 

14.1330.2011)  

384.  СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85* 

385.  СП 22.13330.2011 Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83 

386.  СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.02-85 

387.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. 

388.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84* 

389.  СП 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» 

390.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-

85 

391.  СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

392.  СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87  

393.  СП 46.13330.2012 СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы» 

394.  СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-2-96  

395.  СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004 

396.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

397.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 

398.  СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95* 

399.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

400.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

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

402.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

403.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

404.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 

работ 
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405.  СТО АВТОДОР 2.1-

2011 

 

Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия (приказ от 

29.11.2011 № 219) 

406.  СТО АВТОДОР 2.2-

2011 

Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для строительства 

слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. Технические 

условия (приказ от 10.01.2012 № 1) 

407.  СТО АВТОДОР 2.2-

2013 

Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного движения на 

платных участках автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» и 

доходов от их эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65) 

408.  СТО АВТОДОР 2.3-

2013 

Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)  

409.  СТО АВТОДОР 2.4-

2013 

Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных 

дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ 

от 01.07.2013 № 127) 

410.  СТО АВТОДОР 2.5-

2013 

Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139) 

411.  СТО АВТОДОР 2.6-

2013 

 

Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в ред. приказа 

от 07.05.2014 № 78) 

412.  СТО АВТОДОР 2.9-

2014 

Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации акустических  

экранов на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ 

от 16.09.2014 № 193) 

413.  СТО АВТОДОР 2.10-

2015 

 Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации технических 

паспортов автомобильных дорог Государственной компании» (приказ от 

24.04.2015 № 63) 

414.  СТО АВТОДОР 2.11-

2015 

Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для устройства нижних 

слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд (приказ от 22.07.2015 № 148) 

415.  СТО АВТОДОР 2.17-

2015 

Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию 

применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 15.07.2015 № 142) 

416.  СТО АВТОДОР 2.18-

2015 

Требования к показателям физико-механических свойств асфальтобетонов для 

устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд (приказ 

от 22.04.2015 № 150) 

417.  СТО АВТОДОР 4.1-

2014 

Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014         № 54) 

418.  СТО АВТОДОР 7.1-

2013 

Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 05.09.2013 № 

176)  

419.  СТО АВТОДОР 8.1-

2013 

Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных 

дорог Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56) 

420.  СТО АВТОДОР 8.2-

2013 

Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах 

Государственной компании (приказ от 22.04.2013 № 76) 

421.  СТО АВТОДОР 8.3-

2014 

Технические и организационные требования к системам связи и передачи данных 

на автодорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги 

(приказ от 12.09.2014 № 188) 

422.  СТО АВТОДОР 8.4-

2014 

Требования к проектной документации и типовым разделам технических заданий 

на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (приказ от 

12.09.2014 № 189) 

                                                           
1
 С данными стандартами можно ознакомится  на Интернет-сайте Государственной компании 

www.russianhighways.ru в разделе «О компании» в подразделе «Нормативная база». 
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423.  СТО АВТОДОР 8.5-

2014 

Технические и организационные требования к телекоммуникационным сервисам 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 

12.09.2014 № 190) 

424.  СТО АВТОДОР 10.1-

2013 

Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций с 

использованием установки ударного нагружения  (приказ от 05.09.2013 № 179) 

425.  СТО АВТОДОР 10.2-

2014 

Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на период 

выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями (приказ от 

20.01.2015 № 7) 

426.  СТО АВТОДОР 10.3-

2014 

Метод оценки качества несущих оснований из необработанных вяжущими 

материалов по деформативности на стадии приемочного контроля при устройстве 

дорожных одежд (приказ от 29.04.2014 № 75) 

427.  СТО АВТОДОР 10.6-

2015 

Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. Правила 

проведения (приказ от 22.07.2015 № 151) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, РЕКОМЕНДАЦИИ 

428.  Постановление 

Правительства РФ от 

02.09.2009 № 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса   

429.  Письмо МВД РФ от 

02.08.2006 № 13/6-3853          

с письмом Росавтодора 

от 07.08.2006  

№ 01-29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

430.  Письмо Росавтодора от 

27.01.2003  

№ ОС-28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

431.  Письмо  Росавтодора 

от 17.03.2004  

№ ОС-28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования 

432.  Письмо Росавтодора от 

23.03.2005  

№ ОБ- 28/1266-ис 

О внесении изменений и дополнений в техническую документацию 

433.  Письмо Росавтодора от 

26.05.2006 № 01-

28/3486-ис 

О внедрении новых материалов и технологий 

434.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005  

№ СП-28/5074-ис 

Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве 

и реконструкции автомобильных дорог 

435.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005  

№ СП-28/5075-ис 

О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным покрытием 

436.  Постановление 

Правительства РФ от 

28.09.2009 № 767  

О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации (вместе с 

«Правилами классификации автомобильных дорог в Российской федерации и их 

отнесения к категориям автомобильных дорог») 

437.  Постановление 

Правительства РФ от 

13.02.2006 № 83 

Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, и Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

438.  Постановление 

Правительства РФ от 

29.10.2009 № 860 

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования 

объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода 

439.  Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 25 сентября 2007 г. 

№ 74 

О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 

440.  Приказ Минтранса РФ 

от 16.11.2012 № 402 

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 
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441.  Приказ Минтранса РФ 

от 13.01.2010 № 4 

Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог 

федерального значения 

442.  Приказ Минтранса РФ 

от 13.01.2010 № 5 

Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог 

федерального значения 

443.  Приказ Минтранса РФ 

от 25.07.1994 № 59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством федеральных 

автомобильных дорог 

444.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

15.07. 2003  

№ ОС-622-р 

О введении в действие Рекомендаций по применению ударобезопасных 

направляющих устройств из композиционных материалов на автомобильных 

дорогах общего пользования 

445.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

03.12. 2003  

№ ОС- 1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд жесткого типа 

446.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

01.11.2001  

№ ОС-450-р 

Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки 

безвоздушным способом 

447.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

16.06.2003  

№ ОС-548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах 

448.  Приказ Минтранса 

России от 01.11.2007  

№ 157 

О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 

2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» 

449.  Приказ Ростехнадзора 

от 12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) 

специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 

450.  Приказ Ростехнадзора 

от 26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к 

актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения 

451.  Распоряжение 

Минтранса России от 

24.06.2002   

№ ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

452.  ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с 

применением асфальтобетона 

453.  Постановление 

Правительства РФ от 

12.08.2008 № 590 

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета направленные на 

капитальные вложения 

454.  Постановление 

Правительства  

Российской Федерации 

от 

 30.04. 2008 № 323 

Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов исполнительной 

власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной  навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и 

безопасности государства, социально-экономического развития Российской 

Федерации и расширения международного сотрудничества, а  также в научных 

целях 

455.  Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от  

25.08. 2008 № 641 

Об оснащении транспортных и технических средств и систем аппаратурой, 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

456.  Приказ Минтранса 

России от 26.01. 2012  

№ 20 

Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в 

эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории M, 

используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
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457.  Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 30.07.2010  № 1285-р  

Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 

транспорте» 

458.  Указ Президента 

Российской Федерации 

от 27.06.1998 № 727 

О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования 

459.  Постановление 

Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87  

О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию 

460.  Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 

461.  Постановление 

Правительства РФ от 

30.04.2013 № 382 

О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

462.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

18.04.2001 № 79-р   

Методика расчётного прогнозирования срока службы железобетонных 

пролётных строений автодорожных мостов 

463.  Приказ Минтранса 

России от 08.06.2012  

№ 163 

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных 

дорог общего пользования  федерального значения 

464.  Постановление 

Правительства РФ  от 

19.01.2010 № 18  

Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда транспортных 

средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения, платным участкам таких автомобильных дорог (п. 19) 

465.  Письмо департамента 

ОБДД МВД  России от 

19.02.2009   № 13/6-

1029  

Методические рекомендации по организации движения и ограждения мест 

производства дорожных работ  

466.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

467.  ПУЭ Приказ 

Минэнерго России от 

08.07.2002  

№ 204  

Правила устройства электроустановок 

468.  Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003 № 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

469.  Письмо Росавтодора от 

23.09.2005  

№ СП-28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд 

470.  CO-153-34.21.122-2003 

Приказ Минэнерго 

России  

от 30.06.2003 № 280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций 

471.  Распоряжение  

Росавтодора от 

24.06.2002 № ОС-556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных 

одеждах 

472.  Распоряжение  

Росавтодора от 

15.07.2003 № ОС-621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими 

вяжущими 

473.  Распоряжение  

Росавтодора от 

18.04.2003 № ОС-358-р  

Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве 

асфальтобетонных покрытий 

474.  Минтранс России, 1995 Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов 

475.  Распоряжение  

Росавтодора от 

21.04.2003 № ОС-362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у 

населенных пунктов и определению требований акустической эффективности 

экранов с учетом звукопоглощения 
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476.  Распоряжение  

Росавтодора от 

19.10.2002 № ОС-859-р  

Методические рекомендации по разработке проекта содержания  автомобильных 

дорог 

477.  Распоряжение 

Минтранса России от 

23.05.2003  

№ ОС-467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах  

478.  Приказ Ростехнадзора 

от 26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при 

осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о 

соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов 

капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и 

правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации 

479.  Распоряжение 

Росавтодора  от 

30.08.1999  № 7-р 

Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

480.  Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003  № 6 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

481.  Приказ Минтруда РФ 

от 24.07.2013  № 328н 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

482.  Приказ ФДС РФ от 

23.07.1998  № 168 

О введении в действие Правил учета и анализа дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации 

483.  Распоряжение 

Минтранса от 

09.10.2002                    

№ ОС-860-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог 

484.  Распоряжение 

Минтранса от 

07.05.2003  

№ ИС-414-р 

О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и 

искусственные сооружения на них 

485.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

15.05.2003 № ОС-424-р 

Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими 

486.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 14.12.2011  № ИУ-

67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен Великой 

Отечественной войны на объектах строительства и реконструкции автодорог 

Государственной компании «Автодор» 

487.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 16.12.2011  № ИУ-

68-р 

Об утверждении единых требований Государственной компании «Автодор» к 

качеству и условиям оценки выполняемых строительно-монтажных работ на 

объектах реконструкции и строительства 

488.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 29.05.2014  № ПТ-

48-р 

Перечень современных технологий для внесения в технические задания на 

проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и искусственных сооружений на них 

489.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

490.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 26.02.2013 № 34 

Об утверждении Правил уборки мусора и посторонних предметов с 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и искусственных дорожных сооружений на них 

491.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 05.03.2013 № 40 

Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности информации 

об изменении уровней безопасности, а также реагирование на такую 

информацию на объекте транспортной инфраструктуры 

492.  Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах 
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493.  Порядок информирования компетентного органа в области обеспечения 

транспортной безопасности и уполномоченных подразделений федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 

Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, а также территориального управления 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере транспорта, о непосредственных, прямых угрозах и 

фактах совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры 

494.  Порядок выявления и распознавания на постах или на транспортных средствах 

физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход и/или проезд в зону 

транспортной безопасности или на критические элементы объектов транспортной 

инфраструктуры, а также предметов и веществ, которые запрещены или 

ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности и на 

критические элементы объекта транспортной инфраструктуры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

495.  Порядок функционирования инженерно-технических систем обеспечения 

транспортной безопасности, включая порядок передачи данных с таких систем 

уполномоченным подразделениям федерального органа исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, а также территориального управления федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере транспорта 

496.  Порядок проверки документов, наблюдения, собеседования с физическими 

лицами и оценки данных инженерно-технических систем и средств обеспечения 

транспортной безопасности, осуществляемые для выявления подготовки к 

совершению актов незаконного вмешательства или их совершения в отношении 

объектов транспортной инфраструктуры 

497.  Порядок реагирования лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности и персонала, непосредственно связанного с обеспечением 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, а также 

подразделений транспортной безопасности на подготовку к совершению актов 

незаконного вмешательства или совершение актов незаконного вмешательства в 

отношении объектов транспортной инфраструктуры 

498.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 30.06.2014 № 119 

Регламент взаимодействия структурных подразделений Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» по организации работы при 

получении разрешения на строительство объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

499.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 30.06.2014 № 120 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве объектов 

Концессионных Соглашений Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

500.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 02.07.2014 № 124 

Регламент утверждения Рабочей документации, принятия инженерно-

технических решений, подтверждения непредвиденных и временных работ и 

затрат при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

комплексного обустройства объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

501.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 02.07.2014 № 125 

Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, реконструкцией, 

комплексным обустройством объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

502.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 02.07.2014 № 126 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве, 

реконструкции и комплексном обустройстве объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ** 

503.  ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений 



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

504.  ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных 

дорог 

505.  ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог 

506.  ВСН 32-89 Инструкция по определению грузоподъёмности железобетонных балочных 

пролётных строений эксплуатируемых мостов 

507.  ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов 

508.  ВСН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог 

509.  ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) 

510.  ВСН 178-91 Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении 

земляного полотна 

511.  ВСН 206-87 Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы 

транспортных сооружений на реках 

512.  ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог 

513.  ВСН 210-91 Проектирование, строительство и эксплуатация противоналедных сооружений и 

устройств 

514.  ОДМ 218.011-98 Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по 

озеленению автомобильных дорог 

515.  ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых 

сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах 

516.  ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 

517.  ОДН 218.0.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых 

конструкций 

518.  ОДН 218.0.032-2003 Временное руководство по определению грузоподъёмности мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах  

519.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

520.  ОДН 218.2.027-2003 Требования к противогололедным материалам 

521.  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

522.  ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги 

523.  ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных 

покрытий 

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

сооружений на автомобильных дорогах 

525.  ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых мостовых 

сооружений 

526.  ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега 

527.  ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на 

автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, 

ограждений и дорожных знаков 

528.  ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике возникновения участков 

концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог 

529.  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) 

(взамен ВСН 176-78) 

530.  ОДМ 218.2.002-2009 Методические рекомендации по применению современных материалов в 

сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых 

сооружений 

531.  ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток  и плоских георешеток  

для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов 

покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог 

532.  ОДМ 218.7.001-2009 Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных 

автомобильных дорогах 

533.  ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

534.  ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и 

определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных 

дорог 

535.  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах 

536.  ОДМ 218.5.003–2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и 

ремонте автомобильных дорог 

537.  ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в 

зависимости от области их применения в дорожной отрасли 

538.  ОДМ 218.6.002-2010 Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок 

автотранспортных средств в весенний период на основании результатов 

диагностики автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

539.  ОДМ 218.8.001-2010 Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в железобетонных 

конструкциях мостовых сооружений на автомобильных дорогах методом 

потенциалов полуэлемента 

540.  ОДМ 218.8.002-2010 Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог с 

использованием специализированной гидрометеорологической информации (для 

опытного применения) 

541.  ОДМ 218.8.003-2010 Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в дорожном 

хозяйстве 

542.  ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных 

сооружений 

543.  ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и 

удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог 

544.  ОДМ 218.3.012-2011 Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог 

 

545.  ОДМ 218.3.013-2011 Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве 

защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей 

546.  ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

547.  ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в 

скользящих формах 

548.  ОДМ 218.4.007-2011 Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 

549.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, 

прилегающих к автомобильным дорогам 

550.  ОДМ 218.2.016-2011 Методические рекомендации по проектированию и устройству буронабивных 

свай повышенной несущей способности по грунту 

551.  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 

552.  ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных 

дорог 

553.  ОДМ 218.2.022-2012 Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона при 

строительстве (реконструкции) автомобильных дорог 

554.  ОДМ 218.2.024-2012 Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных одежд 

555.  ОДМ 218.2.025-2012 Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

556.  ОДМ 218.2.026-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных 

сооружений инженерной защиты автомобильных дорог 

557.  ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых 

подпорных стен на автомобильных дорогах 

558.  ОДМ 218.3.020-2012 Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов против 

старения в технологических процессах изготовления и применения 

асфальтобетонных смесей 

559.  ОДМ 218.3.021-2012 Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных смесей с 

учетом влияния адгезионных добавок на старение органических вяжущих в 

битумоминеральных смесях 



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

560.  ОДМ 218.6.004-2011 Методические рекомендации по устройству тросовых 

дорожных ограждений для обеспечения безопасности 

на автомобильных дорогах 

561.  ОДМ 218.6.010-2013 Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного 

движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог 

562.  ОДМ 218.6.008-2012 Методические рекомендации по созданию светодиодных систем искусственного 

освещения на автомобильных дорогах 

563.  ОДМ 218.6.011-2013 Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на автомобильных 

дорогах федерального значения для планирования мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения 

564.  ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах 

565.  ОДМ 218.3.006-2011 Рекомендации по контролю качества дорожных знаков 

566.  ОДМ 218.2.023-2012 Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта 

цементобетонных покрытий 

567.  ОДМ 218.6.009-2013 Методические рекомендации по оценке безопасности движения при 

проектировании автомобильных дорог 

568.  ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на 

автомобильных дорогах 

569.  ОДМ 218.2.031-2013 Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых смесей 

от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном строительстве 

570.  ОДМ 218.2.030-2013 Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на автомобильных 

дорогах 

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 оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог 

573.  ОДМ 218.3.029-2013 Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения 

574.  ОДМ 218.3.027-2013 Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при ремонте 

железобетонных конструкций мостовых сооружений 

575.  ОДМ 218.2.034-2013 Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной 

смеси с использованием переработанного асфальтобетона 

576.  ОДМ 218.3.028-2013 Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог 

577.  ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог 

578.  ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства 

579.  ОДМ 218.2.028-2012 Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению вариантов 

дорожных одежд 

580.  ОДМ 218.8.004-2013 Рекомендации по повышению экономического эффекта использования полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 

581.  ОДМ 218.9.001-2013 Применение структурированных перечней работ по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения и дорожных сооружений в 

автоматизированных навигационных системах диспетчерского контроля 

582.  ОДМ 218.3.036-2013    Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых 

дорожных покрытиях 

583.  ОДМ 218.3.030-2013 Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов 

на укрепленных основаниях 

584.  ОДМ 218.2.041-2014 Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам 

пропуска транспортных средств через государственную границу Российской 

Федерации  

585.  МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации 



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

586.  Распоряжение 

Росавтодора от 

16.11.2007 № 452-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для опытно-

экспериментального внедрения) 

587.  ОДМ 218.3.025-2012 Технология ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением 

метода фрагментации цементобетонного покрытия путем воздействия ударно-

вращательного механизма 

588.  ОДМ 218.3.001-2010 Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в железобетонных 

конструкциях мостовых сооружений на автомобильных дорогах методом 

потенциалов полуэлемента 

589.  ОДМ 218.3.039-2014 Рекомендации по испытанию плёнкообразующих материалов по  

уходу за свежеуложенным бетоном 

590.  ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначений категорий дефектов при 

оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах  

591.  ОДМ 218.3.037-2014 Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и оснований 

автомобильных дорог по образцам  

592.  ОДМ 218.2.038-2014 Методические рекомендации по капитальному ремонту и реконструкции 

подпорных стен и удерживающих сооружений 

593.  ОДМ 218.2.045-2014 Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений 

вдоль автомобильных дорог 

594.  ОДМ 218.6.014-2014 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ 

595.  ОДМ 218.4.020-2014 Рекомендации по определению трудозатрат при оценке технического состояния 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

596.  ОДМ 218.2.046-2014 Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических материалов, 

применяемых в дорожном строительстве (с учетом дополнительных регламентов 

Государственной компании «Автодор») 

597.  ОДМ 218.2.047-2014 Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, используемых в 

дорожном строительстве (с учетом дополнительных регламентов 

Государственной компании «Автодор») 

598.  ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных инструментальных измерений при 

оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

599.  ОДМ 218.2.042-2014 Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению 

600.  ОДМ 218.5.001-2014 Методические рекомендации по контролю качества асфальтобетонов в 

лабораторных и производственных условиях с помощью ударного уплотнителя 

601.  ОДМ 218.2.040-2014 Методические рекомендации по оценке  аэродинамических характеристик 

сечений пролетных строений мостов 

602.  ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначению категорий дефектов 

при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах 

603.  ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах Российской Федерации 

 

* Требования стандартов, разработанных в рамках реализации Программы по разработке (внесению 

изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», применяются в соглашениях и договорах с учетом 

наличия на них ссылок в проектной документации объекта соглашения и договора. 

** Отраслевые дорожные методические документы вносятся в соглашения и договоры с учетом 

конкретных особенностей объекта  соглашения и договора. 
 

10. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар - Новороссийск км 777+045 – км 1119+500, реестровый номер 

31503021701 оставить без изменения. 
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