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Изменение № 1 к СП 34.13330.2012 (первая редакция) 
ОКС 93.080 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 34.13330.2012 «Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги» 

 
Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой 
России) от « » _____ 201__ г. № _____  

Дата введения «___» ____ 201_ г. 
 

Предисловие изложить в следующей редакции:  

Предисловие 

Цели и принципы стандартизации и технического регулирования в Российской Федерации 
установлены Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», а правила разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил". 

Содержание 
 
Добавить раздел 13 «Критерии оценки проектных решений по условиям безопасности 

движения». 
 
Приложение Г (рекомендуемое) «Методика измерений с помощью дорожного 

профилометра» исключить. 
Изменить Приложение Д на Приложение Г «Рекомендации по выбору геосинтетических 
Материалов». 
Добавить Приложение Д  (рекомендуемое) «Оценка уровней безопасности движения при 

проектировании автомобильных дорог».  
Добавить Приложение E  (рекомендуемое) «Методика определения расчетных 

показателей для оценки безопасности движения при проектировании автомобильных дорог». 
 
Сведения о своде правил 
 
Пункт 3 изложить в следующей редакции:  «ПОДГОТОВЛЕН к утверждению 

Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики Минстроя России». 
Пункт 4 изложить в следующей редакции: «УТВЕРЖДЕН приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) 
от « » _____ 201__ г. N _____ и введен в действие с «___» ____ 201_ г.». 

Пункт 5 изложить в следующей редакции: «ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Внесение изменений  
№ 1 в СП 34.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные 
дороги». 

 



Изменение № 1 к СП 34.13330.2012 (первая редакция) 
ОКС 93.080 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ № 1 к своду правил СП 34.13330.2012 «Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги» 

2 
 

 
 
Введение Изложить в следующей редакции:  
«Настоящий свод правил разработан с учётом требований Договора о Евразийском 

экономическом союзе (г. Астана, 29 мая 2014 г.), технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), Федеральных законов от 29 июня 2015 г. 
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ  
«О техническом регулировании», от 22 июня 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Актуализация выполнена авторским коллективом ФАУ «РОСДОРНИИ»: д-р техн. наук 
О.А. Красиков, д-р техн. наук А.М. Кулижников, канд. техн. наук А.М. Стрижевский, канд. техн. 
наук А.А. Домницкий, канд. техн. наук И.Ф. Живописцев, канд. техн. наук Б.Б. Анохин, канд. 
техн. наук А.П. Фомин, канд. техн. наук Н.А. Лушников, канд. техн. наук Р.А. Еремин, инженер 
Р.К. Бородин, инженер А.В. Бобков, инженер А.С. Козин, инженер А.Б. Волков, инженер  
Ж.С. Сахно. 

 При актуализации норм учитывались предложения: Федерального дорожного агентства, 
ГК «Автодор», Ассоциации «РАДОР», СРО «РОДОС», СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 
 ЗАО «ВАД», ЗАО «Институт «Стройпроект»». 
 

Раздел 1 «Область применения» изложить в следующей редакции: 
Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования на вновь строящиеся, 

реконструируемые и капитально ремонтируемые автомобильные дороги общего пользования и 
подъездные дороги к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям. 

Требования настоящего свода правил не распространяются на проектирование вновь 
строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых временных автомобильных дорог 
специального назначения (сооружаемых на срок службы менее 5 лет), автозимников, дорог 
лесозаготовительных предприятий, внутренних дорог промышленных предприятий 
(испытательных, внутриплощадочных, карьерных и т.п.), внутрихозяйственных автомобильных 
дорог в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях. 

Кроме того, требования настоящего свода правил не распространяются на объекты 
технического регулирования технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). 
 

Раздел 2 «Нормативные ссылки».  
Пункт 2.1. Заменить слово «использованы» на «используются». 
После нормативной ссылки «СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" добавить «СП 51.13330.2011 «СНиП 
23-03-2003 Защита от шума. Актуализированная редакция». 

После нормативной ссылки «СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. Строительная 
климатология"» добавить «СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство 
автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения». 

После нормативной ссылки «ГОСТ Р 52056-2003. Вяжущие полимерно-битумные  
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дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия» 
добавить «ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. 
Технические требования». 

Исключить нормативную ссылку «ГОСТ Р 52575-2006. Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования». 

Исключить нормативную ссылку «ГОСТ Р 52576-2006. Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний».  

Исключить нормативную ссылку «ГОСТ Р 52606-2006. Технические средства организации 
дорожного движения. Классификация дорожных ограждений». 

После нормативной ссылки «ГОСТ Р 52607-2006. Технические средства организации 
дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие 
технические требования» добавить: 

 «ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные  общего пользования. Нормативные нагрузки, 
расчетные схемы нагружения и габариты приближения»; 

«ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования»; 

«ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения»; 

«ГОСТ Р 55029 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования»; 

«ГОСТ Р 55030 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении»; 

«ГОСТ Р 55031 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому 
излучению»;  

«ГОСТ Р 55032 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию 
и оттаиванию»;  

«ГОСТ Р 55034-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод 
определения теплостойкости»;  

«ГОСТ Р 55035 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам»; 

«ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»; 
«ГОСТ Р 56334-2015 Тоннели автодорожные. Освещение искусственное. Нормы и методы 

расчета»; 
«ГОСТ Р 56338-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические 
требования»; 

«ГОСТ Р 56339 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для дорожного строительства. Метод определения стойкости к циклическим нагрузкам»;  

«ГОСТ Р 56419-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных материалов»;   

«ПНСТ 27-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Освещение искусственное. 
Нормы и методы расчета»; 

«ПНСТ 20-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для дренирования. Общие технические условия» ; 

Исключить ГОСТ Р 54257-2010. «Надежность строительных конструкций и оснований.  
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Основные положения и требования».  

После нормативной ссылки «ГОСТ 3344-83. Щебень и песок шлаковые для дорожного 
строительства. Технические условия» добавить: 

 «ГОСТ 33063-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов 
местности и грунтов»;  

«ГОСТ 33390-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и 
воздействия»; 

«ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем 
дорожного движения. Типы и технические требования». 

ГОСТ 8736-93 заменить на ГОСТ 8736-2014. 
ГОСТ 10060.1-95 заменить на ГОСТ 10060-2012. 
Исключить ГОСТ 10060.2-95. «Бетоны. Ускоренные методы определения 

морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании». 
 ГОСТ 26633-91 заменить на ГОСТ 26633-2012. 
Добавить ГОСТ 26775-97 «Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на 

внутренних водных путях». 
Исключить:   
«ГОСТ 30412-96. «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей 

оснований и покрытий»; 
«ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления 

колеса автомобиля с дорожным покрытием». 
ГОСТ 30491-97 заменить на ГОСТ 30491-2012. 
После нормативной ссылки  на ГОСТ 31015-2002. «Смеси асфальтобетонные и 

асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия» добавить: 
 «ГОСТ 31994-2013 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 

дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»; 
«ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Технические требования»; 
«ГОСТ 32826-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок 

шлаковые. Технические требования»; 
«ГОСТ 32838-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 

противоослепляющие. Технические требования»; 
«ГОСТ 32843-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные 

дорожные. Технические требования»; 
«ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация»; 
«ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели 

дорожные. Технические требования»; 
«ГОСТ 32944-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. 

Классификация. Общие требования»; 
«ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки  дорожные. 

Технические требования»; 
«ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного 

электрического освещения. Технические требования»; 
«ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. 

Технические требования»; 
«ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная.  
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Технические требования»; 

«ГОСТ 32957-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. 
Технические требования»; 

«ГОСТ 32959-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения»; 
«ГОСТ 32960-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения»; 
«ГОСТ 33062-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению 

объектов дорожного и придорожного сервиса»; 
«ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования.  Методы измерения 

сцепления колеса автомобиля с покрытием»; 
«ГОСТ 33100-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования 

автомобильных дорог»; 
«ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. 

Методы измерения ровности»; 
«ГОСТ 33149-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования 

автомобильных дорог в сложных условиях»; 
«ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 

пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»; 
«ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Технические требования. Правила применения»; 
«ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. 

Классификация»; 
«ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. 

Технические требования»; 
«ГОСТ 33144-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. 

Технические требования»; 
«ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Технические требования. Правила применения»; 
«ГОСТ 33153-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 

тоннелей. Общие требования»; 
«ГОСТ 33176-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Технические требования» 
«ГОСТ 33220-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

эксплуатационному состоянию»; 
«ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. 

Технические требования»; 
«ГОСТ 33390-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и 

воздействия»; 
«ГОСТ 33391-2015 Дороги автомобильные общего пользования Мостовые сооружения. 

Габариты приближения конструкций». 
 
Раздел 3 «Термины и определения». 
 
Первый абзац. Заменить слово «использованы» словом «используются». 
Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
 «Автомагистраль - автомобильная дорога, предназначенная только для скоростного 

автомобильного движения, имеющая раздельные проезжие части в обоих направлениях, 
пересекающая другие транспортные пути исключительно в разных уровнях; съезд - въезд на  
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прилегающие участки запрещен.». 

Добавить пункт 3.2а следующего содержания: 
 «Акустический экран - искусственная преграда, устанавливаемая на пути распространения 

шума от автомобильного транспорта к защищаемому от шума объекту.». 
Добавить пункт 3.3а следующего содержания: 
«Автомобильные дороги с низкой интенсивностью движения - автомобильные дороги со 

среднегодовой суточной интенсивностью движения не более 400 авт./сут., предназначенные для 
обеспечения движения транспортных средств к ближайшим автомобильным дорогам общего 
пользования и подъездам, а также до завершающей или начальной точки поездки.». 

Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:  
«Дорога скоростная - дорога для скоростного движения, доступ на которую возможен 

только через транспортные развязки или регулируемые перекрёстки, на проезжей части или 
проезжих частях которых запрещены остановки и стоянки транспортных средств и которые 
оборудованы специальными местами отдыха и площадками для стоянки транспортных средств.» 

В пункте 3.9 после словосочетания «определяющая технические параметры 
автомобильной» добавить слово «дороги». 

Пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 
 «Нормальное условие сцепления шин автомобилей с поверхностью проезжей части - 

сцепление на чистой сухой или увлажнённой поверхности, имеющей:  
- для сухого состояния теоретический коэффициент продольного сцепления 0,6  
- для увлажнённого состояния коэффициент сцепления в соответствии с табл. 8.5». 
Пункт 3.16. изложить следующей редакции: 
 «Пересечение в одном уровне - вид пересечения автомобильных дорог, в котором 

встречающиеся дороги и все специальные устройства для перевода с одной дороги на другую 
расположены в одном уровне.». 

Добавить пункт 3.16а следующего содержания:  
 «Опора стационарного электрического освещения - конструкция для закрепления 

светильников наружного освещения, а также подвески кабелей электрической сети наружного 
освещения.». 

В пункте 3.17 после слов «вид узла» добавить «автомобильных». Заменить слово 
«встречающихся» на «пересекающихся». 

Пункт 3.22 изложить в следующей редакции: 
 «Полоса движения - продольная полоса проезжей части автомобильной дороги, по которой 

происходит движение транспортных средств в один ряд.». 
Пункт 3.25 изложить в следующей редакции: 
 «Примыкание дорог - узел автомобильных дорог, где к одной дороге примыкает в одном 

или разных уровнях другая дорога, не имеющая прямого продолжения и прерывающаяся в этом 
узле.». 

Пункт 3.28 изложить в следующей редакции  
«Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых 

осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущий к изменению 
класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущей за собой изменение границы 
полосы отвода автомобильной дороги.». 

Добавить пункт 3.29а в следующей редакции: 
 «Объекты дорожного сервиса - здания и сооружения, расположенные в пределах полосы 

отвода и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения (остановочные 
пункты автобусов, в том числе с павильонами, площадки для кратковременной остановки 
транспортных средств, площадки для отдыха со стоянками транспортных средств, устройства  
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аварийно-вызывной связи и иные сооружения). 

Добавить пункт 3.29б в следующей редакции: 
«Объекты придорожного сервиса- здания и сооружения, расположенные на придорожной 

полосе и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следования 
(мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, 
пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки, средства рекламы и иные 
сооружения)». 

Пункт 3.31. изложить в следующей редакции:  
«Трассирование - местоположение трассы автомобильной дороги между заданными 

пунктами в соответствии с оптимальными эксплуатационными, строительно-технологическими, 
экономическими, топографическими и эстетическими требованиями.». 

Добавить пункт 3.31а в следующей редакции: 
«Противоослепляющий экран - система затеняющих элементов, устанавливаемая на пути 

распространения светового потока от фар легковых автомобилей одного направления движения к 
потоку автомобилей противоположного направления движения.». 

 Добавить пункт 3.32а в следующей редакции: 
«Элементы обустройства - комплекс зданий и сооружений обслуживания движения, 

технических средств и устройств, предназначенных для организации и обеспечения безопасности 
дорожного движения.». 

Добавить пункт 3.33а в следующей редакции: 
«Тяжеловесное транспортное средство - транспортное средство, масса которого с грузом 

или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного 
средства и (или) допустимую нагрузку на ось, которые устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.». 

 
Земляное полотно 
Пункт 3.39 изложить в следующей редакции: 
«Геодрены - комбинированный геосинтетический материал, включающий слой (слои) 

нетканого геотекстильного материала, выполняющего функции фильтра и слой, формирующий 
общую структуру геосинтетического материала – дренажное ядро (геомат, георешетка, геосетка, 
геопластмасса) и выполняющий функцию дренирования дорожных конструкций.». 

Пункты 3.40-3.59, 3.69, 3.77 исключить. 
Изменить нумерацию пункта 3.57. на 3.40 и изложить в следующей редакции: 
 «Геосинтетические материалы - материалы из синтетических или природных полимеров, 

неорганических веществ, контактирующие с грунтом или другими средами, применяемые в 
дорожном строительстве и классифицируемые по типам, классам и видам в соответствии с  
ГОСТ Р 55028.». 

Изменить нумерацию пункта 3.60. на 3.41. 
Изменить нумерацию пункта 3.61. на 3.42. 
Изменить нумерацию пункта 3.62. на 3.43. 
Изменить нумерацию пункта 3.63. на 3.44. 
Изменить нумерацию пункта 3.64. на 3.45. и изложить его в следующей редакции: 
«Земляное полотно - конструктивный элемент, служащий для размещения дорожной 

одежды, а также технических средств организации дорожного движения и обустройства 
автомобильной дороги.». 

Изменить нумерацию пункта 3.65. на 3.46. 
Изменить нумерацию пункта 3.66. на 3.47. 
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Изменить нумерацию пункта 3.67. на 3.48. 
Изменить нумерацию пункта 3.68. на 3.49. 
Изменить нумерацию пункта 3.70. на 3.50. 
Изменить нумерацию пункта 3.71. на 3.51. 
Изменить нумерацию пункта 3.72. на 3.52. 
Изменить нумерацию пункта 3.73. на 3.53. 
Изменить нумерацию пункта 3.74. на 3.54. 
Изменить нумерацию пункта 3.75. на 3.55. 
Изменить нумерацию пункта 3.76. на 3.56. 
Изменить нумерацию пункта 3.78. на 3.57. 
Добавить пункт 3.58 следующего содержания: 
«Укрепление откосов - обеспечение местной устойчивости откосов за счет применения 

конструкций укрепления различных типов и видов для защиты от погодно-климатических 
факторов, водной и ветровой эрозии, силовых воздействий поверхностных вод.». 

Изменить нумерацию пункта 3.79. на 3.59. 
 
Дорожные одежды 
 
Изменить нумерацию пункта 3.80. на 3.60. 
Изменить нумерацию пункта 3.81. на 3.61. 
Изменить нумерацию пункта 3.82. на 3.62. 
Изменить нумерацию пункта 3.83. на 3.63 
Изменить нумерацию пункта 3.84. на 3.64 
Изменить нумерацию пункта 3.85. на 3.65 
Изменить нумерацию пункта 3.86. на 3.66 
Изменить нумерацию пункта 3.87. на 3.67 
Изменить нумерацию пункта 3.88. на 3.68 
Изменить нумерацию пункта 3.89. на 3.69 
Изменить нумерацию пункта 3.90. на 3.70 изложив его в следующей редакции: 
«Покрытие дорожной одежды - верхняя часть дорожной одежды, состоящая из одного или 

нескольких слоев, непосредственно воспринимающая усилия от колес транспортных средств и 
подвергающаяся прямому воздействию атмосферных факторов.». 

Изменить нумерацию пункта 3.91. на 3.71. 
Изменить нумерацию пункта 3.92. на 3.72. 
Изменить нумерацию пункта 3.93. на 3.73. 
 
Добавить раздел «Безопасность движения» следующего содержания: 
 
 3.74. Максимальная безопасная скорость движения - фактическая максимальная скорость 

движения одиночного легкового автомобиля, обеспеченная дорогой по условиям безопасности 
движения или взаимодействия автомобиля с дорогой на каждом участке (соответствует скорости 
85%-ой обеспеченности). Устанавливается расчетом. 

3.75.  Оценка безопасности движения при проектировании дорог - элемент 
технологического процесса проектирования автомобильных дорог, направленный на обеспечение 
согласованности проектирования и прогнозируемого поведения водителя в дорожном движении в 
целях минимизации риска возникновения дорожно-транспортных происшествий и тяжести их  
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последствий на стадии эксплуатации автомобильных дорог. 

3.76. Плавность трассы автомобильной дороги - пространственное сочетание параметров 
геометрических элементов плана, продольного и поперечного профиля трассы, обеспечивающее 
равномерный режим движения автомобиля с максимальной безопасной скоростью движения, 
оптимальные условия зрительного восприятия водителем параметров дороги и безопасность 
движения (для оценки плавности трассы используют ряд методов: оценку плавности построением 
линейных графиков скорости движения, графиков изменения кривизны, перспективных 
изображений участков дороги). 

3.77 Скорость 85% обеспеченности - ожидаемая скорость транспортного потока в 
свободных условиях, с которой двигаются 85% автомобилей из состава транспортного потока при 
мокром состоянии покрытия проезжей части. 

3.78. Согласованность проектных решений - проектное решение или конфигурация 
проектной линии в плане и в продольном профиле дороги, которые не нарушают ожидаемого 
восприятия водителями условий движения или возможность большинства водителей безопасно 
управлять автомобилем с выбранной скоростью на всем протяжении проектируемой дороги. 

3.79. Компенсация ошибок водителей при проектировании дорог - снижение тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий и профилактика возникновения опасных 
участков, достигаемые средствами инженерного оборудования дорог (при возникновении 
происшествий) и исключением неблагоприятных сочетаний параметров их геометрических 
элементов (в целях снижения вероятности ошибок водителей и сокращения риска происшествий). 

3.80. Уровень безопасности дорожного движения - критерий оценки степени защищенности 
участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 

3.81.  Характерный участок дороги - участок проектируемой дороги, на протяжении 
которого основные элементы, параметры и характеристики остаются неизменными.». 

Раздел 4 «Общие положения» 

Пункт 4.1. Заменить слово «строительство» на «проектирование». 
Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
 «Требования и нормы, которые необходимо соблюдать при проектировании 

автомобильной дороги проходящей через населённые пункты, определяются на стадии 
предпроектных (проектных) решений на основании технико-экономического обоснования.». 

Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
 «Класс и категорию автомобильной дороги назначают по ГОСТ 33382, с учётом 

требований ГОСТ 33100 и ГОСТ Р 52398». 
Таблицы 4.1, 4,2 исключить.  
Пункт 4.4 ссылку на таблицу 4.2 заменить на «ГОСТ 33100». 
Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«Расчетную интенсивность движения следует принимать в соответствии с ГОСТ 33100.  
Дороги VI и V категории с расчетной интенсивностью движения менее 400 авт./сут. 

следует проектировать в соответствии с требованиями СП 243.1326000.2015 «Проектирование и 
строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения». 

Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:  
«При проектировании вновь строящихся автомобильных дорог категории I- III их трассу 

прокладывают в обход населенных пунктов. В случаях, когда по технико-экономическим расчетам 
установлена целесообразность проложить трассу дороги категории II - III через населенный пункт, 
в целях обеспечения в дальнейшем ее реконструкции, принимают расстояние от бровки земляного 
полотна до линии застройки населенного пункта в соответствии с генеральным планом 
населенных пунктов, но не менее 200 м. При невозможности обеспечить данное требование,  
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категорию дороги в пределах населенного пункта и ее расчетные параметры назначают в 
соответствии с требованиями СП 42.13330.  

При проектировании реконструируемых участков дорог в населенных пунктах назначение 
их категории осуществляется по результатам технико-экономического обоснования. Нормы 
проектирования участков дорог принимают в зависимости от назначенной категории в 
соответствии с настоящим сводом правил или по СП 42.13330.». 

Добавить пункт 4.11 следующего содержания: 
«При проектировании вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог на 

подходах к населённым пунктам, в целях обеспечения пропускной способности, по результатам 
технико-экономического обоснования, может предусматриваться устройство полос реверсивного 
движения, с применение технических средств организации дорожного движения в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 52289». 

Изменить нумерацию пункта 4.11. на 4.12. 
Изменить нумерацию пункта 4.12. на 4.13. 
Изменить нумерацию пункта 4.13. на 4.14. 

 
Раздел 5 «Основные технические нормы» 
Пункт 5.1 
Таблица 5.1, строка категории IВ, второй столбец заменить расчётную скорость 100 на 120 

км/ч. 
Второй абзац, исключить слово «соответствующем». 
Четвертый абзац, исключить слово «соответствующем». 
Примечание, исключить слово «соответствующем». 
Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
 «Расчёт на прочность дорожной одежды основных полос движения ведётся на 

многократное воздействие кратковременной нагрузки расчётного автомобиля, укреплённых 
обочин и различного рода площадок для стоянки автомобилей – на однократное длительное 
воздействие расчётного автомобиля. В зависимости от состава движения в перспективный период, 
равный межремонтному сроку службы дорожной одежды, в качестве расчётной нагрузки может 
быть принята нормативная статическая нагрузка на одиночную ось расчётного автомобиля, равная 
100 кН, 110 кН, 130 кН. 

При отсутствии в перспективном составе транспортного потока автомобилей с нагрузкой 
на одиночную ось свыше 120 кН, расчётная нагрузка принимается равной: 

‐ 100 кН- в случае, когда доля автомобилей с нагрузкой на одиночную ось свыше 100 
кН не превышает 5 % от общего количества грузовых автомобилей; 

‐ 110 кН – когда число таких автомобилей составляет более 5 % от общего количества 
грузовых автомобилей. 

При наличии в перспективном составе дорожного движения на межремонтный срок 
службы дорожной одежды автомобилей с нагрузкой на одиночную ось в пределах 120-130 кН., 
расчётную нагрузку следует принимать равной 130 кН. 

В случае, когда в составе транспортного потока с учётом перспективы на межремонтный 
срок службы дорожной одежды присутствуют автомобили с расчётной нагрузкой на одиночную 
ось, превышающей 130 кН, то за расчётную следует принимать фактическое значение осевой 
нагрузки, а расчёт дорожных одежд осуществлять согласно нормативно-техническим документам 
и рекомендациям применительно к специализированным тяжеловесным транспортным средствам. 

Проектирование дорожных одежд следует производить по соответствующим нормативно-
техническим документам и рекомендациям по проектированию дорожных одежд и назначению 
межремонтных сроков их службы с учётом указаний раздела 8.». 
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План и продольный профиль 
Добавить пункт 5.2а в следующей редакции: 
 «План и продольный профиль трассы необходимо проектировать с учетом требований 

ГОСТ 33100». 
Пункт 5.3. «центробежное ускорение - не более 1,2 м/с3»заменить на «0,4-0,5 м/с3». 
В примечание добавить следующее: 
 «При проектировании плана и профиля следует учитывать возможность реконструкции 

трассы, и не принимать минимально допустимые параметры трассы.». 
Пункт 5.4, 3-й абзац после таблицы 5.3, После словосочетания «горной местности» 

добавить «и пересеченной местности». Исключить слово «соответствующем» (обосновании).   
Пункт 5.7, после таблицы 5.4 добавить предложение следующего содержания: 
«Длины переходных кривых (особенно на дорогах I - II кат.) должны определяться не 

условиями кинематики (скорость нарастания ускорения), а по зрительному восприятию. При этом 
их длины должны составлять 150 -200 м.». 

Пункт 5.15, 2-й абзац после таблицы 5.9 заменить «равной 2,0 м от поверхности проезжей 
части» на, «равной 1,0 м от поверхности проезжей части.». 

Пункт 5.19 изложить в следующей редакции:  
«Во всех случаях, где по местным условиям возможно попадание на дорогу с придорожной 

полосы людей и животных, следует обеспечивать боковую видимость прилегающей к дороге 
полосы на расстоянии 25 м от кромки проезжей части для дорог I-III категорий и 15 м для дорог 
IV и V категорий». 

 
Поперечный профиль 
Таблицу 5.12 пункта 5.20 привести в следующей редакции: 

 

Ширина 

земляног

о 

полотна, 

м 

Кате- 

гория 

дорог

и 

Число 

полос 

движения 

Ширина, м 

   полосы 

движени

я 

укреплённ

ой полосы 

обочины 

центральной 

разделительно

й полосы 

остано

- 

вочной 

полос

ы 

обочины

, см. 

5.21 

укреплённой 

полосы на 

разделительно

й полосе  

28,5; 36; 

43,5 

IA 2 и более в 

каждом 

направлении 

3,75 - См. 5.28 6 2,50, 

см. 

5.22 

3,75 1 

27,5; 35; 

42,5 

IБ 3,75 -  5 2,50, 

см. 

5.22 

3,75 1 

21*; 28*; 

17,5* 

IB 4 3,75/3,50 0,75/0,50  - 2,50, 

см. 

5.22 

3,75 1 

15; 12 II 2 3,75/3,50 0,75/0,50 - 2,50, 3,75/2,5 - 
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см. 

5.22 

12 III 2 3,0 0,50 - - 2,5 - 

10 IV 2 3,0 0,50 - - 2,0 - 

4,5+3,5=8 V 1 4,5 - - - 1,75 - 

* Наименьшая ширина центральной разделительной полосы согласно 5.29. 

Примечания 

1 Ширину центральной разделительной полосы с ограждением по оси на дорогах категории IB 

допускается принимать равной ширине полосы для установки ограждения плюс полоса безопасности.  

2 В обоснованных случаях на дорогах категории II допускается устройство четырехполосной проезжей 

части с шириной полосы движения 3,5 м при расчетной скорости движения не более 100 км/ч. 

 
Пункт 5.21 исключить слово «соответствующим», далее по тексту. 
Пункт 5.22. После словосочетания «остановочных полос шириной 2,5 м» добавить 

«,согласно пункту 6.38». 
Пункт 5.24 первый абзац изложить в следующей редакции: 
«Дополнительной полосой является левая полоса движения, которая в конце полосы 

должна вливаться в основную полосу, находящуюся справа от нее, по которой движется более 
 тихоходный транспорт. Дополнительные полосы проезжей части для грузового транспорта в 
сторону подъема при смешанном составе транспортного потока следует предусматривать на 
участках дорог категории II, а также на участках дорог категории III при интенсивности движения 
свыше 4000 приведённых ед./сут (достигаемой в первые пять лет эксплуатации), при продольном 
уклоне более и длине участка свыше 1 км, при уклоне более 40 0/00 и длине участка свыше 0,5 
км.». 

Пункт 5.29 изложить в следующей редакции: 
«Ширину разделительной полосы на участках дорог категории I, проложенных по ценным 

землям, на особо трудных участках дорог в горной местности, на больших мостах, при устройстве 
дорог в застроенных районах и т.п., при технико-экономическом обосновании допускается 
уменьшать до ширины, равной ширине полосы для установки ограждений плюс 2 м.». 

Таблица 5.16. Вторая строка «первая и вторая полосы от разделительной полосы» во 
втором столбце II – III категория заменить значение «20» на «25». 

Пункт 5.33. Третий абзац. Заменить слова «должен быть не менее 20‰» на «следует 
принимать по таблице 5.16». 

Пункт 5.34. После слов «приведенных в пункте 5.33.» добавить ««Косой» уклон в любой 
точке поверхности проезжей части на участке отгона виража не должен быть менее 3‰.», далее 
по тексту. 

Пункт 5.36. Исключить слово «соответствующем». 
Пункт 5.40. Заменить слово «рекомендуется» на «следует». 
Добавить пункт 5.43 следующего содержания:  
«При сопряжении выпуклой и вогнутой кривых в продольном профиле, радиус выпуклой 

кривой не должен более чем в 2 раза превышать радиус вогнутой кривой». 
 
Название подраздела «Велосипедные дорожки и тротуары» заменить на 

«Велосипедные, пешеходные дорожки и тротуары». 
 
Исключить пункты 5.43 – 5.47, таблицы 5.23, 5.24. 
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Добавить «Велосипедные и пешеходные дорожки следует проектировать в соответствии с 

требованиями ГОСТ 33150». 
 
Раздел 6 «Пересечения и примыкания» 
Исключить название подраздела «Пересечения и примыкания автомобильных дорог». 
Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«Транспортные пересечения в одном и транспортные узлы в разных уровнях 

автомобильных дорог, проектируют в соответствии с требованиями ГОСТ 33100, в том числе, 
исходя из категорий пересекаемых дорог с учетом перспективной интенсивности и состава 
движения по отдельным направлениям. При проектировании учитывают возможность стадийного 
развития пересечения и/или узла по мере увеличения интенсивности дорожного движения.». 

Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:  
«При проектировании строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог 

необходимо предусматривать возможность безопасного перехода дорог пешеходами путем 
устройства пешеходных переходов в одном или разных уровнях в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов в области стандартизации.  

Для вновь возводимых и реконструируемых автомобильных дорог I категории пешеходные 
переходы проектируются в разных уровнях с проезжей частью.». 

Пункт 6.7 изложить в следующей редакции: 
 «6.7. Выбор типа пешеходного перехода осуществляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 32944 и ГОСТ Р 52289». 
Исключить рисунок 6.1 
Пункт 6.8 изложить в следующей редакции: 
«На территории малого населенного пункта протяженностью до 0,5 км устраивают не 

более двух наземных пешеходных переходов с интервалом 150 - 200 м; в крупных населенных 
пунктах интервал между пешеходными переходами должен быть не более 200 м. Места 
устройства наземных пешеходных переходов должны быть видимы с основной дороги на 
расстоянии не менее 150 м. и располагаться с учетом сформировавшихся регулярных пешеходных 
потоков, остановок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов.» 

Пункт 6.9 изложить в следующей редакции: 
«При устройстве пешеходных переходов в разных уровнях устанавливают защитные 

ограждения по ГОСТ 33127 для исключения возможности выхода пешеходов на проезжую часть 
дороги. 

Подземные и надземные пешеходные переходы обозначаются соответствующими знаками, 
устанавливаемыми у лестничных сходов пешеходных тоннелей, мостов и путепроводов». 

Пункт 6.10 заменить слова «экономического сопоставления» на «технико-экономического 
сравнения».  

Пункт 6.14 изложить в следующей редакции: 
«Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений при 

назначении угла пересечения следует учитывать обзор с места водителя. Оптимальный угол 
пересечения необходимо принимать в интервале 60 - 100° считая от направления главной дороги к 
второстепенной против часовой стрелки. В случаях, когда транспортные потоки не пересекаются, 
а разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения дорог под любым углом с 
учетом обеспечения требуемого расстояния видимости.». 

Пункт 6.16 заменить номер таблицы с «5,9» на «6,3». 
Пункт 6.20 изложить в следующей редакции:  
«Пересечения и примыкания в разных уровнях (транспортные развязки) должны 

проектироваться в соответствии с требованиями ГОСТ 33100 в следующих случаях: 



Изменение № 1 к СП 34.13330.2012 (первая редакция) 
ОКС 93.080 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ № 1 к своду правил СП 34.13330.2012 «Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги» 

14 
 

 
на дорогах категорий IА и IБ - с автомобильными дорогами всех категорий; 
на дорогах категории IВ - с дорогами, расчетная интенсивность движения на которых 

превышает 1000 ед./сут; 
на дорогах категории IВ с числом полос движения шесть и более - с автомобильными 

дорогами всех категорий; 
на дорогах категорий II и III - между собой при суммарной расчетной интенсивности 

движения более 12000 ед./сут. 
Транспортные развязки проектируют с условием, чтобы на дорогах категорий I и II не было 

левых поворотов, при которых пересекались бы в одном уровне потоки основных направлений 
движения.». 

Пункт 6.21 изложить в следующей редакции: 
 «Выбор вида пересечения или примыкания должны обосновываться расчетами 

пропускной способности транспортного узла.». 
Пункт 6.25. Второй абзац. Заменить слова «соединительные ответвления» на «съезды». 
После слов «второстепенных направлений» дополнить «развязок неполного типа». 
Заменить слова «соединительных ответвлений» на «съездов». 
Третий абзац. Заменить слова «соединительные ответвления» на «съезды». 
Пункт 6.26. Восьмой абзац. Исключить слова «как правило». 
Пункт 6.28. изложить в следующей редакции: 
«Путепроводы транспортных развязок через дороги всех категорий должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 33384, ГОСТ 33390, СП 35.13330». 
 

Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами и другими коммуникациями 
 
Пункт 6.30 изложить в следующей редакции:  
«Пересечения автомобильных дорог с магистральными железными дорогами 

предусматривают вне пределов станций и путей манёврового движения преимущественно на 
прямых участках пересекающихся дорог. Острый угол между пересекающимися дорогами в 
одном уровне должен быть не менее 60°. Указанные пересечения должны согласовываться с 
соответствующими структурами железной дороги.». 

Пункт 6.31 изложить в следующей редакции: 
«Пересечения автомобильных дорог категорий I-II с железными дорогами необходимо 

проектировать в разных уровнях. 
Пересечения автомобильных дорог категорий III – V с железными дорогами 

предусматривают в разных уровнях при пересечении трех и более главных железнодорожных 
путей или пересечений скоростных железных дорог.». 

 
Переходно-скоростные полосы 
 
Пункт 6.40 исключить ссылку на рисунки 6.5 и 6.6. 
Таблицу 6.6 привести в следующей редакции: 

 

Скорость, км/ч 80 60 50 40 30 20 

 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 

 
 

2 2 
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Третий абзац изложить в следующей редакции: 
 «Длина полос торможения в настоящем своде правил принята равной длине остановочных 

путей или расстоянию видимости поверхности проезжей части для дорог категорий I - II при 
скорости 100 км/ч, для дорог категории III при скорости 80 км/ч и для дорог категории IV - V при 

скорости 60 км/ч. Расстояние видимости м, поверхности проезжей части определяют по 

формуле». 
Добавить формулу 6.2 

Sвид =
∙

, пр
, (6.2) 

Добавить пояснение к формуле «tp-расчетное время реакции водителя (по п. 5.17);» 
 
Пункт 6.43. предложение после рисунка 6.7 изложить в следующей редакции: 
«Полосы торможения для левых поворотов на пересечениях и примыканиях в одном 

уровне обустраивают направляющими островками по ГОСТ 33151.». 
 
Раздел 7. Земляное полотно 
 
Пункт 7.4. Первый абзац. Заменить слова «могут назначаться» на «назначаются». 
Пункт 7.5. Второй абзац. Заменить слова «могут требовать» на «требуются». 
Пункт 7.6 изложить в следующей редакции: 
«Грунты, используемые в дорожном строительстве, по происхождению, составу, 

состоянию в природном залегании, набуханию, просадочности и степени цементации льдом 
подразделяются в соответствии с ГОСТ 33063. Разновидности грунтов по характеру и степени 
засоления устанавливают в соответствии с таблицами 35, 36 ГОСТ 33063. Грунты для рабочего 
слоя земляного полотна следует дополнительно подразделять по составу (глинистые грунты), 
набухаемости, относительной просадочности и склонности к морозному пучению, а также по 
льдистости и просадочности при оттаивании в соответствии с таблицами 26, 27, 29, 30, 
31,37,48,49,51 ГОСТ 33063. 

Грунты для сооружения насыпей и рабочего слоя подразделяют по степени увлажнения в 
соответствии с таблицей 38 ГОСТ 33063. Приложения В.». 

Пункт 7.7 изложить в следующей редакции:  
«К специфическим грунтам следует относить слабые, просадочные глинистые грунты (при 

относительной деформации просадочности), набухающие, элювиальные, засоленные и 
техногенные грунты.». 

Пункт 7.8 изложить в следующей редакции: 
 «К слабым грунтам следует относить дисперсные связные грунты с низкими показателями 

механических свойств, имеющие прочность на сдвиг в условиях природного залегания менее 
0,075 МПа (при испытании прибором вращательного среза) или модуль осадки более 50 мм/м при 
нагрузке 0,25 МПа (модуль деформации ниже 5,0 МПа). К числу слабых грунтов также следует 
относить следующие разновидности дисперсных связных грунтов – органические разновидности 
(торфы, органосапропели), органо – минеральные разновидности (органо-минеральные сапропели, 
болотный мергель, заторфованные грунты) и минеральные разновидности (илы, мокрые 
солончаки, переувлажненные глинистые грунты, иольдивые глины) в соответствии с 
классификацией слабых грунтов по таблицам В.1, В.2-В.9 Приложения В ГОСТ 33063.». 

Пункт 7.9 изложить в следующей редакции: 
«К дренирующим следует относить грунты, имеющие при максимальной плотности при 

стандартном уплотнении по ГОСТ 22733 коэффициент фильтрации не менее 0,5 м/сут. и 
содержание менее 10 % частиц по массе размером менее 0,1 мм». 

видS



Изменение № 1 к СП 34.13330.2012 (первая редакция) 
ОКС 93.080 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ № 1 к своду правил СП 34.13330.2012 «Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги» 

16 
 

 
Пункт 7.10 изложить в следующей редакции: 
«Крупнообломочные и песчаные грунты со степенью неоднородности 

гранулометрического состава по ГОСТ 33063-2014 менее или равной 3». 
 
Рабочий слой земляного полотна. 
 
Пункт 7.11. Третий абзац. После слов «уровнем подземных вод» дополнить словами «или 

уровнем поверхностных вод». 
Пункт 7.15 изложить в следующей редакции: 
«Рабочий слой на глубину 1,2 м от поверхности цементобетонных и на глубину 1 м 

асфальтобетонных покрытий во II дорожно-климатической зоне и на 1 и 0,8 м соответственно в III 
дорожно-климатической зоне должен состоять из непучинистых или слабопучинистых грунтов. 
При использовании в пределах 2/3 глубины промерзания грунтов групп III - V по пучинистости 
(таблицы В.6 и В.7 Приложения В) при назначении конструкции дорожной одежды величину 
морозного пучения проверяют расчетом по результатам испытаний. Для дорог в зонах II и III при 
глубине промерзания до 1,5 м допускается величину морозного пучения определять по таблице 
В.8 Приложения В. 

В условиях дорожно-климатических зон IV и V рабочий слой должен состоять из 
ненабухающих и непросадочных грунтов (таблицы В.4 и В.5 Приложения В) на глубину 1 и 0,8 м 
от поверхности цементобетонного и асфальтобетонного покрытий соответственно.» 

Пункт 7.18 исключить слово «соответствующем»  
Пункт 7.21 заменить «7.18 на «7.19». 
Пункт 7.25. Пятый абзац. Заменить слова «могут быть основаны» на «основываются». 
Пункт 7.26. Таблица 7.4. Примечания. Первый пункт. Заменить слово «числителе» на 

«знаменателе». 
Пункт 7.27 исключить слово «как правило». 
Пункт 7.28 исключить слово «соответствующем».  
Пункт 7.39 после слов «для выемок» дополнить словами «относящихся к объектам 

индивидуального проектирования», далее по тексту. 
Пункт 7.40 изложить в следующей редакции: 
 «Земляное полотно в сложных условиях проектируют с учетом требований ГОСТ 33149». 
Пункт 7.41 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Сейсмобезопасность земляного полотна автомобильной дороги необходимо обеспечивать 

в соответствии с требованиями ГОСТ 33149 и СП 14.13330.». 
Третий абзац. Заменить слова «рекомендуется располагать» на «располагают». 
Пункт 7.42. Третий абзац. Заменить слово «болотных» на «слабых». 
Четвертый абзац. Заменить слова «рекомендуется предусматривать» на 

«предусматривают» 
Пункт 7.44 исключить. 
Изменить нумерацию пункта 7.45. на 7.44. Заменить слова «особых грунтов» на 

«переувлажнённого глинистого грунта». 
Изменить нумерацию пункта 7.46. на 7.45. 
Изменить нумерацию пункта 7.47. на 7.46. Второй абзац. исключить  слово 

«преимущественно». 
Изменить нумерацию пункта 7.48. на 7.47. Заменить слова «рекомендуется 

предусматривать» на «предусматривают» 
Изменить нумерацию пункта 7.49. на 7.48. 
Изменить нумерацию пункта 7.50. на 7.49. и изложить в следующей редакции  
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«Земляное полотно на участках залегания вечномерзлых грунтов предусматривают в соответствии 
с ГОСТ 33149.» 

Изменить нумерацию пункта 7.51. на 7.50. исключив словосочетание «(как правило….)». 
Изменить нумерацию пункта 7.52. на 7.51. 
Изменить нумерацию пункта 7.53. на 7.52. Третий абзац. Заменить слова «могут быть 

увеличены» на «увеличивают» 
Изменить нумерацию пункта 7.54. на 7.53. 
Изменить нумерацию пункта 7.55. на 7.54. Заменить слово «могут» на «должны». 
Изменить нумерацию пункта 7.56. на 7.55. 
Изменить нумерацию пункта 7.57. на 7.56. 
Изменить нумерацию пункта 7.58. на 7.57. исключив слово «соответствующем». 
 
Водоотводные устройства 
 
Изменить нумерацию пункта 7.59. на 7.58. 
Изменить нумерацию пункта 7.60. на 7.59. 
Изменить нумерацию пункта 7.61. на 7.60. 
Изменить нумерацию пункта 7.62. на 7.61. 
 
Укрепление земляного полотна, водоотводных сооружений 
и специальные геотехнические конструкции 
 
Изменить нумерацию пункта 7.63. на 7.62. Третий абзац. Удалить слово 

«соответствующем». 
Изменить нумерацию пункта 7.64. на 7.63. заменив слова «рекомендуется использовать» 

на «используют». 
Второй абзац. Заменить «Приложение Д» на «Приложение Г» 
Изменить нумерацию пункта 7.65. на 7.64. 
 
Раздел 8 «Дорожные одежды» 
 
Пункт 8.1. Первый абзац. После слов «должна соответствовать» дополнить словами 

«требованиям ГОСТ 33100 и..» далее по тексту. 
Пункт 8.5. и таблицу 8.2 исключить. 
Пункт 8.6. и таблицу 8.3 исключить. 
Изменить нумерацию пункта 8.7. на 8.5. 
Изменить нумерацию пункта 8.8. на 8.6 Первый абзац. После слов «прочности, 

морозоустойчивости, осушению» дополнить словами «и колееобразованию». 
Изменить нумерацию пункта 8.9. на 8.7 Пятый абзац. Исключить слова «Конструкции 

дорожных одежд низшего типа назначают по региональным типовым решениям, 
разрабатываемым на основе практического опыта». 

Изменить нумерацию пункта 8.10. на 8.8 Первый абзац. Заменить слова «и температуры 
с учетом требований ГОСТ Р 54257» на «и колебаний температур окружающей среды». 

Изменить нумерацию пункта 8.11. на 8.9. 
Изменить нумерацию пункта 8.12. на 8.10. 
Изменить нумерацию пункта 8.13. на 8.11. 
Изменить нумерацию пункта 8.14. на 8.12. 
Изменить нумерацию пункта 8.15. на 8.13 исключив слова «Значения глубин впадин  
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шероховатости по апробированному методу "песчаное пятно", определяемые прибором типа КП-
1319, должны соответствовать указанным в таблице 8.4». 

Таблица 8.4 исключить. 
Изменить нумерацию пункта 8.16. на 8.14 Пятый абзац. Заменить «А и Г» на «А и Б». 
Таблица 8.5 Примечание. Заменить слова «ПКРС 2» на слова «ПКРС». 
Изменить нумерацию пункта 8.17. на 8.15 и заменить слова «рекомендуется 

предусматривать» на слово «предусматривают». 
Изменить нумерацию пункта 8.18. на 8.16 Пятый абзац. «Исключить слова «а методика 

измерений - в Приложении Г». 
 
Жесткие дорожные одежды 
 
Изменить нумерацию пункта 8.19. на 8.17 
Изменить нумерацию пункта 8.20. на 8.18 
Изменить нумерацию пункта 8.21. на 8.19 Первый абзац. Заменить слова «рекомендуется 

предусматривать» на слово «предусматривают». 
Изменить нумерацию пункта 8.22. на 8.20 
Изменить нумерацию пункта 8.23. на 8.21. 
Изменить нумерацию пункта 8.24. на 8.22 исключив слова «с учетом ГОСТ Р 54257». 
Изменить нумерацию пункта 8.25. на 8.23. 
Изменить нумерацию пункта 8.26. на 8.24. Второй абзац. Исключить слова 

«соответствующем», «рекомендуется армировать». После слов «песчаное основание» дополнить 
словом «армируют». 

Изменить нумерацию пункта 8.27. на 8.25 заменив слова «рекомендуется устраивать» на 
слово «устраивают». 

Изменить нумерацию пункта 8.28. на 8.26. 
 
Нежесткие дорожные одежды 
 
Изменить нумерацию пункта 8.29. на 8.27 заменив слова «указанным в 8.19» на 

«указанным в 8.17», слова «могут быть устранены» на «устраняются». 
Изменить нумерацию пункта 8.30. на 8.28. 
Изменить нумерацию пункта 8.31. на 8.29. 
Изменить нумерацию пункта 8.32. на 8.30. 
Изменить нумерацию пункта 8.33. на 8.31. 
Таблица 8.9 Вторая строка. Для «Крупнозернистого асфальтобетона (с размером зерен до 

40 мм)» толщину слоя изменить с «7 см» на «8 см». 
 

Дополнительные слои для укрепленных полос, обочин и разделительных полос 
 

Изменить нумерацию пункта 8.34. на 8.32. 
Изменить нумерацию пункта 8.35. на 8.33. 
Изменить нумерацию пункта 8.36. на 8.34. 
Изменить нумерацию пункта 8.37. на 8.35 изложить первый абзац в следующей 

редакции:  
«На участках земляного полотна из глинистых грунтов и пылеватых песков 

предусматривают дренирующие слои с водоотводящими устройствами в основаниях и 
дополнительных слоях, выполненных из традиционных зернистых (пористых) материалов при  
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необходимости (отсутствие песка с необходимым по расчету коэффициентом фильтрации, 
длинный путь фильтрации, РУГВ, понизить который по каким то причинам невозможно) в 
сочетании с геосинтетическими материалами – неткаными геополотнами, в следующих случаях:» 
и далее по тексту. 

Изменить нумерацию пункта 8.38. на 8.36. 
Изменить нумерацию пункта 8.39. на 8.37. 
Изменить нумерацию пункта 8.40. на 8.38. 
 
Материалы для дорожных одежд 
 
Изменить нумерацию пункта 8.41. на 8.39. 
Изменить нумерацию пункта 8.42. на 8.40. 
Изменить нумерацию пункта 8.43. на 8.41. 
Изменить нумерацию пункта 8.44. на 8.42 изложив в следующей редакции:  

«При устройстве оснований дорожных одежд по способу заклинки применяют щебень, 
отвечающий требованиям ГОСТ 3344 и ГОСТ 25607. При этом в качестве основного материала 
используют щебень фракции 40 - 70 (80) мм или фракции 70 (80) - 120 мм, а в качестве 
расклинивающего для фракции 40-80 мм применяют щебень фракций 5-10 и 10-20 мм (смесь 
фракций 5-20 мм), готовые смеси С6, С11; для фракции 80-120 мм применяют щебень фракций 5-
20 и 20-40 мм (смесь фракций 5-40 мм), готовые смеси С5, С10. При устройстве оснований 
дорожных одежд из щебня фракции 40 - 70 (80) мм для расклинки допускается применять 
щебеночно- песчаные смеси С10, С11 по ГОСТ 25607 вместо фракции 5 - 10 мм. 

При устройстве щебеночных слоев допускается в качестве расклинивающего материала 
использовать асфальтобетонные смеси, мелкозернистые щебеночно-песчаные смеси, 
обработанные цементом, а также асфальтогранулята отвечающего требованиям нормативно - 
технической документации в области стандартизации в сфере дорожного хозяйства. Требования к 
щебню для устройства оснований по способу заклинки приведены в таблице 8.13.» 

Изменить нумерацию пункта 8.45. на 8.43. 
Изменить нумерацию пункта 8.46. на 8.44. 
Изменить нумерацию пункта 8.47. на 8.45. 
Изменить нумерацию пункта 8.48. на 8.46 изложив в следующей редакции:  
«Для устройства дополнительных слоев основания могут быть применены смеси С3- С6, 

С9-С11 по ГОСТ 25607 и пески по ГОСТ 32824. Коэффициент фильтрации смесей и песков 
должен быть не менее 1 м/сут». 

Изменить нумерацию пункта 8.49. на 8.47 
Изменить нумерацию пункта 8.50. на 8.48 заменив слова «Приложением Д» на слова 

«Приложением Г». 
 
Раздел 9. «Мосты, трубы и тоннели» 
 
Пункт 9.1 изложить в следующей редакции: 
«Мосты, путепроводы, виадуки, эстакады и трубы на автомобильных дорогах следует 

возводить в соответствии с требованиями ГОСТ 33390, ГОСТ 32871». 
Пункт 9.2 изложить в следующей редакции: 
«Автодорожные тоннели следует возводить в соответствии с требованиями ГОСТ 33152, 

ГОСТ 33154, ГОСТ 33153». 
Пункт 9.3 изложить в следующей редакции: 
«Расчетная интенсивность движения для автодорожных тоннелей определяется в  
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соответствии с пунктами  4.3 и 4.7. Для автодорожных тоннелей перспективный период 
принимают не менее 30 лет.» 

 
Раздел 10. «Обустройство дорог и защитные дорожные сооружения» 
 
Наименование раздела изложить в следующей редакции:  
«Технические средства и устройства, предназначенные для организации и 

обеспечения безопасности дорожного движения, обустройство автомобильных дорог». 
 
Пункт 10.1 изложить в следующей редакции: 
«Дорожные ограждения классифицируются в соответствии с ГОСТ 33127». 
Пункт 10.2 изложить в следующей редакции: 
«Дорожные ограждения устанавливают на участках дорог, мостовых сооружениях, 

тротуарах или служебным проходах, в тоннелях, в соответствии с требованиями к уровню 
удерживающей способности по ГОСТ 31994 и ГОСТ 33128. Ограждения размещают с учетом 
рабочей ширины и динамического прогиба в соответствии с требованиями ГОСТ 31994 и ГОСТ Р 
52289. 

 Высоту ограждения принимают по ГОСТ 31994, длины начального и концевого участков - 
по ГОСТ Р 52607. 

Пункт 10.3 изложить в следующей редакции: 
«Удерживающие и ограничивающие пешеходные ограждения должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 33128 и ГОСТ Р 52289, и быть установлены по ГОСТ Р 52289. Защитные 
ограждения устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52289. На автомобильных дорогах вне 
населенных пунктов предусматривают ограждение опор путепроводов, консольных и рамных 
опор информационно-указательных дорожных знаков, опор освещения и связи, расположенных на 
расстоянии менее 4 м от кромки проезжей части». 

Таблицу 10.1 исключить. 
Пункт 10.4 изложить в следующей редакции: 
«Знаки по техническим требованиям и характеристикам должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 32945, по изображению – ГОСТ Р 52290, опоры дорожных знаков – ГОСТ 
32948. Знаки устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 52289». 

Таблицу 10.2 исключить 
Пункт 10.5 изложить в следующей редакции: 
«Применение дорожной разметки должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289, 

элементы дорожной разметки – требованиям ГОСТ 32953 и ГОСТ Р 51256». 
Пункт 10.6 изложить в следующей редакции: 
«Дорожные светофоры по техническим требованиям должны соответствовать ГОСТ 33385, 

дорожные контроллеры и вспомогательные технические средства – ГОСТ 34.401. Светофоры 
устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 52289». 

Пункт 10.7 изложить в следующей редакции: 
«Дорожные световозвращатели по техническим требованиям должны соответствовать 

ГОСТ 32866 и быть установлены в соответствии с ГОСТ 33151 и ГОСТ Р 52289». 
Пункт 10.8 изложить в следующей редакции: 
«Сигнальные столбики по техническим требованиям должны соответствовать ГОСТ 32843 

и быть установлены в соответствии с ГОСТ 33151, ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52766». 
Пункт 10.9 изложить в следующей редакции: 
«Островки безопасности и направляющие островки по техническим требованиям и 

правилам их применения должны соответствовать ГОСТ 33151 и ГОСТ Р 52766». 
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Пункт 10.10 изложить в следующей редакции: 
«Акустические экраны по техническим требованиям должны соответствовать ГОСТ 32957. 

Экраны устанавливают на участках дорог по ГОСТ 33151, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52766». 

Пункт 10.11 изложить в следующей редакции: 
«Противоослепляющие экраны по техническим требованиям и правилам их применения 

должны соответствовать ГОСТ 32838». 
Пункт 10.12 изложить в следующей редакции: 
«Дорожные зеркала по техническим требованиям должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 33144 и быть установлены по ГОСТ 33151 и ГОСТ Р 52766». 
Таблицу 10.3 исключить. 
Таблицу 10.4 исключить. 
Пункт 10.13 изложить в следующей редакции: 
«Стационарное электрическое освещение устраивают на участках дорог по ГОСТ 33151 и 

ГОСТ Р 52766, на подъездных дорогах к промышленным предприятиям или их участках - при 
технико - экономическом обосновании». 

Нормы освещения проезжей части участков дорог вне пределов населенных пунктов 
принимают по ГОСТ 33176, в населенных пунктах - ГОСТ Р 55706. 

П р и м е ч а н и е – Класс освещения дорог устанавливают с использованием ПНСТ 27 ― 
2015 Дороги автомобильные общего пользования. Освещение искусственное. Нормы и методы 
расчета. 

Освещение железнодорожных переездов следует устраивать с учетом норм искусственного 
освещения объектов железнодорожного транспорта. 

Нормы освещения автодорожных тоннелей принимают по ГОСТ Р 56334, с учетом 
требований ГОСТ 33153.» 

Пункт 10.14 изложить в следующей редакции: 
«Опоры стационарного электрического освещения должны соответствовать ГОСТ 32947 и 

быть размещены по ГОСТ Р 52766. Световые и светосигнальные приборы, располагаемые на 
мостах через судоходные водные пути, не должны создавать помех судоводителям в 
ориентировании и ухудшать видимость судоходных сигнальных огней». 

Изменить нумерацию пункта 10.19 на 10.15.  Второй абзац. Исключить слова «как 
правило». 

Изменить нумерацию пункта 10.20 на 10.16.  Второй абзац. Исключить «При этом 
следует руководствоваться положениями СП 116.13330». 

Изменить нумерацию пункта 10.21 на 10.17. 
Изменить нумерацию пункта 10.22 на 10.18. заменив слова «могут использоваться» на 

слово «применяются». 
Изменить нумерацию пункта 10.23 на 10.19. 
Изменить нумерацию пункта 10.24 на 10.20. 
Изменить нумерацию пункта 10.25 на 10.21. 
Изменить нумерацию пункта 10.26 на 10.22 Четвёртый абзац. Заменить «6.24» на  «7.34». 
Изменить нумерацию пункта 10.27 на 10.23 Второй абзац. Заменить слова 

«лесонасаждениями, переносными щитами или сетками, или постоянными» на «насаждениями, 
снегозадерживающими и снегопередувающими». 

Третий абзац. Заменить слово «лесонасаждениями» на «насаждениями». 
Дополнить четвёртый абзацем: 
«Снегозащитные насаждения высаживают в соответствии с требованиями  

ГОСТ Р 52766». 
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Пятый абзац. Заменить слово «лесонасаждений» на «насаждений». 

 
Таблицу 10.5 изложить в следующей редакции: 
 
Таблица 10.5 
 

Расчетный годовой 
снегопринос, м3/м 

Ширина полосы снегозащитных 
насаждений, м 

Расстояние от бровки земляного 
полотна до насаждений, м 

От 10  до   25* 

 

4 

 

15-25 

 

Св. 25  "     50 

 

9 

 

30 

 

"     50  "    75 

 

12 

 

40 

 

"     75  "   100 

 

14 

 

50 

 

"   100  "   125 

 

17 

 

60 

 

"    125  "  150 

 

19 

 

65 

 

"    150  "  200 

 

22 

 

70 

 

"    200  "  250** 

 

14  50 

* Меньшие значения расстояний от бровки земляного полотна до лесонасаждений при расчетном 
годовом снегоприносе 10-25 м3/м принимаются для дорог IV и V категорий, большие значения – для дорог I-
III категорий. 

** При снегоприносе от 200 до 250 м3/м принимается двухполосная система лесонасаждений с 
разрывом между полосами 50 м. 

П р и м е ч а н и е – Ширина снегозащитных насаждений и их конструкция при снегоприносе более 250 
м3/м определяется индивидуальным проектом, утвержденным в установленном порядке. 

 
Изменить нумерацию пункта 10.28 на 10.24 дополнив вторым абзацем: 
«Снегозадерживающие и снегопередувающие заборы изготавливают и устанавливают в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766». 
Изменить нумерацию пункта 10.29 на 10.25 Первый абзац. Заменить слова «Постоянные 

снегозащитные» на «Снегозадерживающие и снегопередувающие» и «5 м» на «8 м». 
Второй абзац изложить в следующей редакции: 
«Снегозадерживающие и снегопередувающие заборы следует сооружать с разрывами для 

проезда транспортных средств и сельскохозяйственных машин в местах, согласованных с  
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землепользователями». 

Изменить нумерацию пункта 10.30 на 10.26. 
Изменить нумерацию пункта 10.31 на 10.27. 
 
Раздел 11 «Здания, строения и сооружения, входящие 
в инфраструктуру автомобильной дороги» 
 
Наименование раздела изложить в следующей редакции:  
«Комплекс зданий и сооружений обслуживания движения (объектов дорожного и 

придорожного сервиса)». 
 
Общие положения 
 
Пункт 11.1 Первый абзац. Исключить слово «соответствующих». После слов «зданий и 

сооружений» дополнить словами: «обслуживания движения (объектов дорожного и придорожного 
сервиса)». 

Второй абзац. Заменить «технологической» на «аварийно-вызывной связи». 
Третий абзац. Изложить в следующей редакции: 

«для автотранспортной службы - здания и сооружения обслуживания грузовых перевозок 
(грузовые автостанции, пункты весового и габаритного контроля, пункты контроля 
международных автомобильных перевозок, пункты взимания платы), здания и сооружения 
обслуживания организованных пассажирских перевозок (автостанции и автовокзалы, здания и 
сооружения для отдыха водителей и пассажиров, остановочные пункты маршрутных 
транспортных средств), объекты обслуживания участников дорожного движения (гостиницы, 
мотели, кемпинги, площадки отдыха, площадки обзорные, площадки для аварийной остановки 
автомобилей, парковки пункты питания, пункты торговли, многофункциональные комплексы 
придорожного сервиса, автозаправочные станции (АЗС), станции технического обслуживания 
(СТО), пункты мойки автомобилей, устройства аварийно-вызывной связи)». 

Четвёртый абзац. Заменить слова «линейные сооружения по контролю дорожного 
движения посты» на «движения посты органов внутренних дел». 

Пункт 11.3 исключить слово «общественного». 
Пункт 11.5. Первый абзац. Заменить «размеры и другие параметры» на «технические 

характеристики и другие параметры». Исключить слова «интенсивность движения». 
 

Подраздел «Автобусные остановки» заменить на «Остановочные пункты 
маршрутных транспортных средств» 
 

Изменить нумерацию пункта 11.6 на 11.7. 
Добавить Пункт 11.6 и изложить его в следующей редакции: 
«Остановочные пункты маршрутных транспортных средств следует проектировать в 

соответствии с требованиями ГОСТ 33062 и ГОСТ Р 52766». 
Пункт 11.7. Заменить слова «автобусных остановок» на «остановочных пунктов 

маршрутных транспортных средств». 
Абзацы 2,3,4,5 исключить. 
Абзац 6. Заменить слова «автобусных остановок» на «остановочных пунктов маршрутных 

транспортных средств». После слов «транспортных средств» дополнить словами «бортовой 
камень» и далее по тексту «устанавливают….». 
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Абзацы 8,9,10,11 Заменить слова «автобусных остановок» на «остановочных пунктов 

маршрутных транспортных средств». 
Изменить нумерацию пункта 11.7 на 11.8. Заменить слова «автобусных остановок» на 

«остановочных пунктов маршрутных транспортных средств». 
 
Площадка отдыха 
 
Добавить Пункт 11.9 следующего содержания: 
«Площадки отдыха следует проектировать в соответствии с требованиями ГОСТ 33062 и 

ГОСТ Р 52766». 
Пункт 10.8 исключить. 
 
Автозаправочные станции 
 
Пункт 11.9 и таблицу 11.2 исключить 
Пункт 11.10 изложить в следующей редакции: 
 «Размещение автозаправочных станций следует проектировать в соответствии с 

требованиями ГОСТ 33062 и ГОСТ Р 52766. 
 Автозаправочные станции следует размещать в придорожных полосах с уклоном не более 

40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле 
радиусом более 10000 м, не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от 
мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.». 

 
Мотели, кемпинги, станции технического обслуживания 
 
Пункт 11.10 и таблицу 11.3  исключить. 
Пункт 11.11 изложить в следующей редакции: 
«Размещение мотелей, кемпингов, станций технического обслуживания следует 

проектировать в соответствии с требованиями ГОСТ 33062 и ГОСТ Р 52766.  
В составе мотелей целесообразно предусматривать дорожные станции технического 

обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания и торговли. При объектах дорожного и 
придорожного сервиса, при необходимости, следует размещать пункты питания и торговли». 

 
 
Добавить подраздел «Остановочные полосы и площадки для кратковременной 

остановки транспортных средств». 
Пункт 11.12 изложить в следующей редакции: 
«Остановочные полосы и площадки для кратковременной остановки транспортных средств 

следует проектировать в соответствии с требованиями ГОСТ 33062». 
 
Добавить подраздел «Парковка» 
 
Добавить пункт 11.13, изложив его в следующей редакции: 
«Парковку следует проектировать в соответствии с требованиями ГОСТ 33062.». 
 
Связь 
Пункт 11.13 исключить. 
Добавить Пункт 11.14, , изложив его в следующей редакции: 
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«Аварийно-вызывную связь следует проектировать в соответствии с требованиями 

 ГОСТ 33062 и ГОСТ Р 52766». 
 
Раздел 12 «Охрана окружающей среды» 
 
Пункт 12.1 Третий абзац. Заменить слова « техническим регламентом» на «техническими 

регламентами». 
Пункт 12.9 Добавить второй абзац следующего содержания: 
«На участках автомобильных дорог категорий IA и 1Б, проходящих через лесные массивы, 

на всем их протяжении, на основе технико-экономического обоснования выбора конструкций, 
необходимо устанавливать сетчатые или иные ограждения, препятствующие доступу животных на 
проезжую часть». 

Пункт 12.13 Исключить слово «рекомендуется», заменить слово «предусматривать» на 
«предусматривают». 

Пункт 12.21 Заменить слово «рекомендуется размещать» на «размещают» 
Пункт 12.22 Дополнить после словосочетания «подъездов к населённым пунктам,» 

словосочетанием  «с размещением и обустройством на них» и далее по тексту «пешеходных и 
….». 

 
Добавить Раздел 13 «Критерии оценки проектных решений по условиям безопасности 

движения», следующего содержания. 
13.1 Основные положения 
13.1.1 Оценку безопасности движения в проектах нового строительства, реконструкции, 

капитального ремонта автомобильных дорог рекомендуется проводить в целях минимизации 
риска дорожно-транспортных происшествий, предотвращения возникновения потенциально 
опасных участков и мест концентрации ДТП на стадии эксплуатации. 

Оценка безопасности движения в проектах автомобильных дорог производится на основе 
следующих критериев: 

1) Ограничение разницы между фактической скоростью V85 и расчетной скоростью, 
принятой для определения основных геометрических элементов (V85 – Vр ≤ 10 км/час); 

2) Ограничение разницы между фактической скоростью V85 па смежных участках 
проектируемой дороги (ΔV85 ≤ 10 км/час); 
3) Ограничение разницы между проектным и фактическим значением коэффициента 

поперечного сцепления (ΔƒR = ƒR − ƒRD ≤ 10.0) 
4) Обеспечение на всем протяжении проектируемой автомобильной дороги минимального 

расстояния видимости. (Требуемое минимальное расстояние видимости может изменяться на 
различных участках дороги в зависимости от изменения фактической скорости, в качестве 
которой обычно принимают 85-процентную скорость, которая меняется по длине в зависимости 
от значений геометрических параметров дороги Фактическое расстояние видимости так же 
является переменной величиной по длине дороги). 

5) Критерий зрительной плавности предусматривает обеспечение при проектировании 
сочетания элементов плана и продольного профиля, в перспективном изображении дороги, при 
которых обеспечивается оптимальное соотношение размеров видимых элементов дороги и 
кривизны линий. 

6) Критерий зрительной ясности, означает ясность восприятия водителем направления 
дороги на расстоянии не менее расстояния видимости, позволяющая оценивать и прогнозировать 
ему дорожные условия при движении с расчетной скоростью. 

13.1.2 Оценка соответствия проектируемой дороги требованиям безопасности движения  
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проводится по методу уровней безопасности дорожного движения (Приложение Д) с 
использованием соответствующих расчетных показателей (таблица 13.1). 

 
Критерии оценки безопасности движения при проектировании автомобильных дорог. 
 

Т а б л и ц а 13.1 
 

Критерии оценки безопасности 
движения  

Расчетные показатели 

Плавность трассы проектируемой дороги Cv – коэффициент вариации максимальной 
безопасной скорости движения, %  

Согласованность 
проектных решений и 
поведения водителя в 
дорожном движении 

Соответствие расчетной скорости и 
максимальной безопасной скорости 
движения  

итог
срК ..  – итоговый коэффициент 

обеспеченности расчетной скорости, доли 
ед. 

Степень постоянства в поведении 
водителя при проезде смежных 
характерных участков трассы 

Кб – коэффициент безопасности, доли ед. 

Степень компенсации ошибок водителей  Кит 
– итоговый коэффициент аварийности, 

доли ед.  

 
13.1.3 В проектах нового строительства и реконструкции дорог в качестве расчетного 

рекомендуется рассматривать высокий уровень безопасности движения, в проектах капитального 
ремонта – не ниже допустимого уровня. 

13.1.4 Проектируемая автомобильная дорога должна обеспечивать соответствие критериев 
оценки безопасности движения расчетным уровням безопасности движения. По линейным 
графикам расчетных показателей выявляют опасные участки, которые следует перепроектировать. 

13.2 Критерии оценки проектных решений 
13.2.1 Оценка плавности трассы 
Плавность трассы проектируемой автомобильной дороги при сравнении вариантов ее 

трассы оценивают по показателю Сv, порядок расчета которого представлен в Приложении Е. 
Значения показателя Сv, соответствующие расчетным уровням безопасности движения для 

автомобильных дорог различных категорий, представлены в таблице 13.2. 
 
Значения коэффициента вариации максимальной безопасной скорости, соответствующие 

расчетным уровням безопасности движения. 
 

Т а б л и ц а 13.2 
 

Категория автомобильной 
дороги 

(по ГОСТ Р 52398-2005) 

Значения показателя Сv , на участках расчетной протяженности, 
соответствующие расчетным уровням безопасности движения. % 

Высокий  Допустимый  

1 2 3 

IA, IБ  
Менее 1,0 

 

1,5 – 2,0 

 

IB, II с числом полос 4, Менее 1,5 1,5 – 3,0 
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II с числом полос 2, III 
Менее 1,5 

 

1,5 – 4,0 

 

П р и м е ч а н и е – Расчетная  протяженность  последовательно  расположенных  участков трассы принята 
равной 200 м. 

 
При сравнении вариантов трассы проектируемой дороги по показателю Сv рекомендуется с 

использованием таблицы 13.2 определять протяженность участков проектируемой автомобильной 
дороги соответствующих, различным уровням безопасности движения. Выбирают вариант 
проектируемой дороги, который на большем протяжении обеспечивает высокий уровень 
безопасности движения, при этом не допускаются участки с низким и критическим уровнем 
безопасности движения. 

13.2.2 Оценка согласованности проектных решений и поведения водителя в дорожном 
движении. 

 
13.2.2.1 Согласованность проектных решений и степень компенсации ошибок водителя 

оценивают по показателям итог
срK max.. , бK , Кит , порядок расчета которых представлен в Приложении 

Ж. 
При этом рекомендуется обеспечить соответствие расчетным уровням безопасности 

движения одновременно двух критериев согласованности проектных решений (по показателям 
итог
срK max.. , бK ) и критерия компенсации ошибок водителя (по показателю итK ).  

13.2.2.2 Уровень соответствия расчетной и максимальной безопасной скорости движения 
(или скорости 85%-ой обеспеченности) оценивают в зависимости от величины показателя итог

срK max.. .  

В таблице 13.3 представлены предельные значения итог
срK max..  и величины превышения 

скорости движения 85%-ой обеспеченности над расчетной ( V ) для различных уровней 
безопасности движения. 

 
Предельные значения итогового коэффициента обеспеченности расчетной скорости и 

превышения скорости движения 85%-ой обеспеченности над расчетной. 
 

Т а б л и ц а  13.3 
 

Категория 
автомобильной дороги  

(по ГОСТ Р 52398-
2005) 

Vр, км/ч 

(по ГОСТ Р 
52399-2005) 

Предельные значения итог
срK max..  и V на участках 

проектируемой автомобильной дороги  

для расчетных уровней безопасности движения 

Высокий Допустимый 

итог
срK max..  V (км/ч) 

итог
срK max..  V (км/ч) 

 
1 2 3 4 5 6 

IА, IБ 140 1,05 5 1,10 15 

IВ, II с числом полос 4  120 1,10 10 1,15 20 
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II с числом полос 2, III 100 1,10 10 1,15 20 

П р и м е ч а н и е – Значения V  даны справочно для расчета параметров геометрических элементов 

трассы, удовлетворяющих критерию их согласованности (см. п. 13.2.2.4). 

13.2.2.3 Соответствие максимальных безопасных скоростей движения автомобилей (или 
скоростей движения 85%-ой обеспеченности) при проезде смежных характерных участков трассы 
рекомендуется оценивать по величине коэффициента безопасности (Кб).  

В таблице 13.4 представлены предельные значения коэффициента безопасности (Кб) и, 
соответствующая им величина изменения скорости движения 85%-ой обеспеченности 

( %85V ) на смежных характерных участках проектируемой дороги для расчетных уровней 

безопасности движения. 
 

Предельные значения коэффициента безопасности и величины изменения скорости 
движения 85%-ой обеспеченности на смежных характерных участках проектируемой дороги. 

 
Т а б л и ц а 13.4  

 

Категория автомобильной 
дороги (по ГОСТ Р 52398-
2005) 

Предельные значения бK  и %85V  на смежных характерных участках 

проектируемой дороги для расчетных уровней безопасности движения 

Высокий Допустимый 

бK  %85V (км/ч) бK  %85V (км/ч) 

 
1 2 3 4 5 

IА, IБ 0,95 10 0,85 20 

IВ, II c числом полос 4 0,90 10 0,80 25 

II с числом полос 2, III 0,90 15 0,80 25 

П р и м е ч а н и е – Значения %85V  даны справочно для расчета параметров геометрических элементов 

трассы, удовлетворяющих критерию их согласованности (см. п. 13.2.2.4). 

 
13.2.2.4  В случае, когда критерии согласованности проектных решений ( итог

срK max.. и бK ) не 

соответствуют значениям, указанным в таблицах 13.3 и 13.4, задачу обеспечения требуемого 
уровня безопасности движения рекомендуется решать на основе перебора вариантов смягчения 
параметров трассы и улучшения их сочетаний либо изменения расчетной скорости движения. 

В целях смягчения параметров трассы в случаях, когда итог
срK max..  не соответствуют 

расчетному уровню безопасности движения для обеспечения критерия согласованности 
проектирования и поведения водителя при расчете радиусов кривых в плане, длин переходных 
кривых и уклона виража, расстояния видимости поверхности дороги, длины переходно-
скоростных полос к расчетной скорости рV  прибавляют соответствующую величину отклонения 

скорости движения 85%-ой обеспеченности от расчетной скорости V , указанную в таблице 
13.3.  
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При несоблюдении предельных значений по показателю бK  (или %85V ) на смежных 

участках трассы рекомендуется привести во взаимное соответствие значения скоростей движения 
на обоих участках или создать (посредством дополнительного участка усреднения скоростей) 
постепенный переход от одного уровня скорости к другому согласно данным таблицы 13.4. 

13.2.3 Оценка степени компенсации ошибок водителей   
Степень компенсации ошибок водителей за счет исключения сложных для восприятия 

сочетаний параметров геометрических элементов и применения соответствующих элементов 
инженерного оборудования проектируемой автомобильной дороги, оценивают по показателю Кит, 
порядок расчета которого представлен в Приложении E. 

Значения показателя Кит, соответствующие расчетным уровням безопасности движения 
представлены в таблице 13.5. 

 
Значения итогового коэффициента аварийности, соответствующие расчетным уровням 

безопасности движения. 
 

Т а б л и ц а 13.5  
 

Категория автомобильной дороги 
(по ГОСТ Р 52398-2005) 

Предельные значения показателя Кит на характерных участках 
проектируемой автомобильной дороги для расчетных уровней 

безопасности движения 

Высокий Допустимый 

 
1 2 3 

IА, IБ Менее 2,5 Менее 3,5 

IВ, II с числом полос 4 Менее 2,5 Менее 5,0 

II с числом полос 2, III Менее 5,0 Менее 9,0 

 
При условии несоблюдения предельных значений Кит, указанных в таблице 13.5 

рекомендуются дополнительные меры по инженерному оборудованию и обустройству 
проектируемой дороги и (или) изменению ее параметров, имеющих наибольший вклад в величину 
Кит  для устранения условий возникновения потенциально опасных участков и снижения тяжести 
последствий от возможных ДТП. 
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Приложение А изложить в следующей редакции: 

Приложение А 
(справочное) 

Характеристика уровней обслуживания движения 

Таблица А.1 
 

Уровень 
обслу-
живания 
движения 

   Характеристика 
потока 

автомобилей 

Состояниепото
ка 

Эмоцио-
нальная 
загрузка 
водителя

Удобство 
работы 
водителя 

Экономическа
я 

эффективност
ь работы 
дороги 

 <0,2 >0,9 <0,1 Автомобили 
движутся в 
свободных 
условиях, 

взаимодействие 
между 

автомобилями 
отсутствует 

Свободное 
движение 
одиночных 
автомобилей 
с большой 
скоростью 

Низкая Удобно Неэффективна
я 

 0,2-
0,45 

0,7-
0,9 

0,1-
0,3 

Автомобили 
движутся 
группами, 
совершается 
много обгонов 

Движение 
автомобилей 
малыми 

группами (2-
5 шт.). 
Обгоны 
возможны 

Нормаль- 
ная 

Мало 
удобно 

Мало 
эффективная 

 0,45-
0,7 

0,55-
0,7 

0,3-
0,7 

В потоке еще 
существуют 
большие 
интервалы 
между 

автомобилями, 
обгоны 

запрещены 

Движение 
автомобилей 
большими 
группами (5-

14 шт.). 
Обгоны 

затруднены 

Высокая Неудобно Эффективная 

 0,7-
0,9 

0,4-
0,55 

0,7-
1,0 

Сплошной поток 
автомобилей, 
движущихся с 

малыми 
скоростями 

Колонное 
движение 

автомобилей 
с малой 

скоростью. 
Обгоны 

невозможны

Очень 
высокая 

Очень 
неудобно 

Неэффективна
я 

 0,9-
1,0 

<0,4 1,0 Поток движется 
с остановками, 
возникают 

заторы, режим 
пропускной 
способности 

Плотное Очень 
высокая 

Очень 
неудобно 

Неэффективна
я 
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 >1,0 0,3 1,0 Полная 
остановка 
движения, 
заторы 

Сверх 
плотное 

Крайне 
высокая 

Крайне 
неудобно 

Неэффективна
я 

 

Приложение Б  

Актуализирована карта с учетом Крымского федерального округа. 

 

 

Примечание 1 исключить слово «соответствующем». 

Добавить примечание 3 в следующей редакции: 
 «Крымский федеральный округ следует относить к IV дорожно-климатической зоне». 

Таблица Б.1 к IV «зоне и подзоне» отнесена зона Крымского федерального округа. 

 

Приложение Г «Методика измерений с помощью дорожного профилометра» исключить. 
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Добавить Приложение Г «Рекомендации по выбору геосинтетических материалов», изложив его в 
следующей редакции. 

Приложение Г 
(рекомендуемое) 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫБОРУ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Г.1 Применяемые геосинтетические материалы должны быть обеспечены технической 

документацией в составе: 
-утвержденных и введенных в действие стандартов организаций, изложение, построение и 

оформление которых должно соответствовать положениям ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р 1.5-
2012, содержание – положением ГОСТ 1.5-2004, относящимся к содержанию стандартов технических 
условий; 

-данных экспертизы стандарта организации в соответствии с подразделом 4.15 ГОСТ Р 1.4-2004; 
-сертификата соответствия выданного в специализированных системах добровольной 

сертификации на основе протоколов испытаний; 
-санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора; 
-заключения (заключений) или иных документов, регламентирующих область применения 

геосинтетических материалов и подтверждающих соответствие параметров их свойств отраслевым 
требованиям, согласованных или разработанных организациями, представляющими дорожную отрасль. 

Г.2 Выбор конкретных разновидностей геосинтетических материалов определяется областью 
применения, условиями применения, необходимым функциональным назначением (выполнением функций 
армирования, разделения, фильтрации, дренирования, борьбы с эрозией, гидроизоляции, теплоизоляции и 
защиты в определении ГОСТ Р 55028), параметрами, характеризующими физико-механические свойства 
материалов, их изменение процессе строительства и эксплуатации. 

Г.3 Параметры свойств геосинтетических материалов должны отвечать требованиям, 
предъявляемыми документами технического регулирования в сфере дорожного хозяйства, в частности 
ГОСТ Р 56338, ГОСТ Р 56339, ГОСТ Р 56419, ПНСТ 20. 

Г.4 Выбор геосинтетических материалов, выполняющих функции армирования в армогрунтовых 
конструкциях следует выполнять на основе расчетного обоснования требуемого значения их прочности с 
учетом ее изменения в процессе эксплуатации по общим зависимостям: 

 





общ

b
ТР К

T
RR

max                                                                 (Г.1) 

                            7654321 ККККККККобщ  ,                                                (Г.2) 

 

где        ТРR  - требуемое (нормативное) значение прочности; 

R - значение прочности при растяжении геосинтетического материала по ГОСТ Р 55030, указаное в 
документации производителя; 

общК -общий коэффициент, учитывающий влияние отдельных факторов на ухудшение свойств; 

71 КК   коэффициенты, учитывающие влияние определенных факторов, выраженные в виде 

отношения прочности при растяжении после воздействия фактора к первоначальному ее значению и 
определяемые экспериментально по установленным методикам; 

1К - учет влияния механических повреждений структуры; 

2К - учет снижения прочности от ползучести (определяется на основе положений ГОСТ Р 56339); 

3К - учет влияния швов, соединений элементов структуры; 
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4К - учет атмосферных воздействий (определяется на основе положений ГОСТ Р 55031); 

5К - учет воздействия агрессивных сред (определяется на основе положений ГОСТ Р 55035); 

6К - учет биологических воздействий; 

7К - учет температурных воздействий(определяется на основе положений ГОСТ Р 55032); 

b - коэффициент запаса; 

maxT - определяемая расчетом максимальная нагрузка, воспринимаемая геосинтетическим 

материалом. 
 

Добавить Приложение Д и изложить его в следующей редакции: 

Приложение Д 
(рекомендуемое) 

 

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
Д.1 Соответствие проектов автомобильных дорог требованиям безопасности дорожного движения 

рекомендуется оценивать по уровню безопасности дорожного движения, прогнозируемому на стадии их 
эксплуатации, который определяется параметрами геометрических элементов проектируемой дороги, 
сочетанием элементов дороги в плане и продольном профиле, транспортно-эксплуатационным состоянием 
дороги, уровнем инженерного оборудования и элементов обустройства.  

Д.2 Установлено четыре наиболее характерных уровня безопасности движения: высокий, 
допустимый, предельный и низкий. 

Д.2.1 Высокий уровень безопасности движения наблюдается на участках автомобильных дорог, 
имеющих высокие и однородные по протяженности показатели потребительских свойств. При высоком 
уровне безопасности движения работа водителей с наибольшей вероятностью характеризуется 
функциональным комфортом, оптимальной напряженностью, высокой работоспособностью и 
надежностью. Этот уровень безопасности движения соответствует минимальным значениям показателей 
риска и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (в пределах фонового уровня, 
независящего от дорожных условий). 

Д.2.2 Допустимый уровень безопасности движения наблюдается на участках автомобильных дорог, 
отдельные параметры которых имеют отклонения от характерных для высокого уровня безопасности, не 
оказывающие существенного влияния на снижение потребительских свойств дорог. При этом уровне 
безопасности движения вероятность работы водителей в состоянии функционального комфорта составляет 
не менее 85%. Длительность периода оптимальной работоспособности водителя не менее 3 ч непрерывной 
работы. Этот уровень безопасности движения практически исключает на проектируемой дороге наличие 
потенциально опасных участков, которые на стадии ее эксплуатации могут способствовать возникновению 
ДТП. 

Д.2.3 Предельный уровень безопасности движения наблюдается на участках автомобильных дорог, 
имеющих предельные по условиям безопасности движения отклонения потребительских свойств 
автомобильных дорог от характерных для высокого уровня безопасности. Предельный уровень 
безопасности движения характеризуется снижением надежности работы водителей до 60-85%. 
Длительность периода оптимальной работоспособности водителя находится пределах 2 ч непрерывной 
работы. Этот уровень безопасности движения  характеризуется наличием на проектируемой дороге 
отдельных участков, которые на стадии ее эксплуатации могут привести к возникновению малоопасных 
участков концентрации ДТП. 

Д.2.4 Низкий уровень безопасности движения наблюдается на участках автомобильных дорог, 
имеющих низкие потребительские свойства и (или) высокую их неоднородность, которые способствуют 
резкому снижению удобства и надежности работы водителей. Надежность работы водителей менее 60%.  
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Длительность периода оптимальной работоспособности водителя менее 2 ч непрерывной работы. 

Этот уровень безопасности движения свидетельствует о наличии на проектируемой дороге опасных 
участков, которые на стадии ее эксплуатации с высокой вероятностью приведут к возникновению опасных 
и очень опасных участков концентрации ДТП, будут способствовать совершению ДТП с наибольшей 
тяжестью последствий, частым нарушениями водителями правил дорожного движения. 

Д.2.5 Область применения уровней безопасности дорожного движения на различных стадиях 
проектирования автомобильных дорог приведена в таблице Д.1. 
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Область применения уровней безопасности дорожного движения при проектировании автомобильных дорог 

Т а б л и ц а Д.1  
 

 

Уровень 
безопасности 
дорожного 
движения 

Область применения Стадия проектирования Расчетные показатели 

Высокий Оценка качества вариантов проектов нового строительства и 
реконструкции автомобильных дорог 
 
Расчетный уровень безопасности движения в проектах нового 
строительства и реконструкции автомобильных дорог: 
      обеспечение соответствия расчетной и максимальной безопасной 
скорости движения 
      обеспечение соответствия максимальных безопасных скоростей 
движения автомобилей на смежных характерных участках трассы 
      обеспечение компенсации ошибок водителей, за счет 
геометрических элементов и инженерного оборудования дорог 
   Требуемый уровень безопасности движения при приемке дорог в 
эксплуатацию после нового строительства, реконструкции  

Подготовка проекта планировки территории для 
размещения автомобильной дороги   
Подготовка проектной документации 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка рабочей документации, приемка 
автомобильной дороги в эксплуатацию  

vC
 

 
итог
срК ..  

 

бК  

 
 
Кит  
 
Пд 
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Допустимый Оценка качества вариантов проектов в стесненных условиях (горной 
местности, наличии застроенной территории), в проектах 
капитального ремонта дорог 
Расчетный уровень БДД в проектах капитального ремонта 
     обеспечение соответствия расчетной и максимальной безопасной 
скорости движения 
     обеспечение соответствия максимальных безопасных скоростей 
движения автомобилей на смежных характерных участках трассы 
     обеспечение компенсации ошибок водителей, за счет 
геометрических элементов и инженерного оборудования дорог     
Расчетный уровень БДД при приемке дорог в эксплуатацию после 
капитального ремонта 

Подготовка проекта планировки территории для 
размещения автомобильной дороги   
Подготовка проектной документации 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка рабочей документации, приемка 
автомобильной дороги в эксплуатацию 

vC
 
итог
срК ..  

 

бК  
 
Кит 
 
 
Пд 

Предельный       Критерий выявления на проектируемых дорогах, потенциально 
опасных участков дорог, наличие которых не допускается в проектах 
нового строительства и реконструкции  

 
Подготовка проектной документации Показатели

итог
срК .. , бК ,  

Кит 

соответствуют предельному 
уровню безопасности 

Низкий       Критерий выявления на проектируемых дорогах потенциально 
опасных участков дорог, наличие которых не допускается в проектах 
дорог 

 
Подготовка проектной документации Любые два показателя

итог
срК ..

, бК , 
Кит соответствуют 

низкому уровню 
безопасности 
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Д.3 Расчетные значения показателя риска ДТП с пострадавшими, соответствующие 

различным уровням безопасности дорожного движения на участках проектируемой 
автомобильной дороги, представлены в таблице Д.2. 

 
Расчетные значения показателя риска ДТП 

Т а б л и ц а  Д.2  
Автомобильная 

дорога 

 

Расчетные значения показателя риска ДТП (число ДТП на 1 млн. авт.-км) на 
проектируемых автомобильных дорогах 

Высокий Допустимый Предельный Низкий 

1 2 3 4 5 

Многополосная Менее 0,13 0,13-0,17 0,17-0,24 Более 0,24 

Двухполосная Менее 0,16 0,16-0,22 0,22-0,30 Более 0,30 

 
Д.4 Ожидаемый уровень безопасности дорожного движения на участках многополосных и 

двухполосных автомобильных дорог при оценке безопасности движения проектов нового 
строительства, реконструкции и капитального ремонта рекомендуется определять по таблице Д.3.  

В проектах капитального ремонта участков многополосных автомобильных дорог без 
разделительной полосы при сохранении существующего поперечного профиля дороги ожидаемый 
уровень безопасности дорожного движения на участках проектируемой автомобильной дороги 
рекомендуется определять по таблицеД.4. 

Примеры оценки уровней безопасности дорожного движения на участках проектируемой 
автомобильной дороги приведены на рисунках Д.1- Д.2. 
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Расчетные показатели для оценки уровня безопасности дорожного движения на проектируемых автомобильных дорогах – двухполосных и 

многополосных дорогах с разделительной полосой по ГОСТ Р 52399-2005 
Т а б л и ц а  Д.3 

Уровень безопасности 
дорожного движения 

Автомобильная  
дорога  

 

Показатели уровня безопасности дорожного движения 
Критерии оценки и их расчетные показатели 

Плавность  
трассы и 

однородность 
параметров  
дороги 

Согласованность проектных решений и поведения водителя 
Степень компенсации 

ошибок 
водителей 
дорогой 

Соответствия расчетной скорости 
максимальной безопасной скорости 

движения   

Степень постоянства в поведении 
водителя на смежных элементах 

проектируемой трассы 

vC   
итог
срК ..  бК  Кит  

 
1 2 3 4 5 6 

Высокий 
Многополосная  Менее 1,0 0,85-1,05 Более 0,95 Менее 2,5 

Двухполосная Менее 1,50 0,85-1,10 Более 0,90 Менее 5,0 

Допустимый 
Многополосная  1,0-2,0 0,80-1,10 0,85-0,95 2,5-5,0 

Двухполосная 1,5-3,0 0,70-1,15 0,80-0,90 5,0-9,0 

Предельный 
Многополосная 2,0-3,5 0,55-0,80 0,60-0,85 5,0-13,0 

Двухполосная 3,0-9,0 0,45-0,70 0,55-0,80 9,0-22,0 

Низкий 
Многополосная Более 3,5 Менее 0,55 Менее 0,60 Более 13,0 

Двухполосная Более 9,0 Менее 0,45 Менее 0,55 Более 22,0 
П р и м е ч а н и я:  
1. Оценку безопасности движения на проектируемых автомобильных дорогах обычного типа категории IY-Y по ГОСТ Р 52399-2005 с использованием расчетных 
показателей допускается не проводить  
2. Значения расчетных показателей, соответствующие высокому и допустимому уровням безопасности дорожного движения, рекомендуется выбирать с учетом 
категории проектируемой автомобильной дороги по таблицам 13.2-13.5  
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Расчетные показатели для оценки уровня безопасности дорожного движения на проектируемых автомобильных дорогах - многополосных автомобильных 
дорогах без разделительной полосы 

Т а б л и ц а Д.4  

Уровень 
безопасности 
дорожного 
движения 

Показатели уровня безопасности дорожного движения 
Критерии оценки и их расчетные показатели 

Плавность трассы и 
однородность параметров  

дороги  

Согласованность проектных решений и поведения водителя 
Степень компенсации 
ошибок водителей 

дорогой  

Соответствия расчетной скорости 
максимальной безопасной  

скорости движения   

Степень постоянства в поведении водителя 
на смежных элементах проектируемой 

трассы 

vC   
итог
срК ..  

 
бК  Кит  

 
1 2 3 4 5 

Высокий Менее 1,75 0,80-1,10 Более 0,95 Менее 2,0 

Допустимый 1,75-3,5 0,75-1,15 0,80-0,95 2,0-5,0 

Предельный 3,5-5,0 0,45-0,75 0,60-0,80 5,0-19,0 

Низкий Более 5,0 Менее 0,45 Менее 0,60 Более 19,0 
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Рисунок Д.1 – Пример оценки уровня безопасности дорожного движения на участке двухполосной дороги на стадии подготовки инженерного проекта. 
Линейные графики: А – итоговых коэффициентов обеспеченности расчетной скорости;  

Б – коэффициентов безопасности; В – итоговых коэффициентов аварийности 
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Рисунок Д.2 – Пример оценки уровня безопасности дорожного движения на участке многополосной дороги категории I В на стадии подготовки инженерного 
проекта. Линейные графики: А - итоговых коэффициентов обеспеченности расчетной скорости; Б – коэффициентов безопасности; В – итоговых коэффициентов 

аварийности 
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Добавить приложение Е «Методика определения расчетных показателей для оценки 
безопасности движения при проектировании автомобильных дорог», изложить в следующей 
редакции: 

Приложение Е 
                                                                                                            (рекомендуемое) 

 

Методика определения расчетных показателей для оценки 
безопасности движения при проектировании автомобильных дорог 

 
 
Е.1 Расчетный показатель для оценки плавности трассы проектируемой автомобильной 

дороги 
Е.1.1 Для оценки безопасности движения при сравнении вариантов трассы по критерию 

плавности трассы автомобильной дороги строят линейные графики коэффициентов вариации 
максимальной безопасной скорости (Cv)..  

Линейных график показателя Cv строят с использованием линейного графика 
коэффициентов вариации максимальной безопасной скорости движения на основе данных расчета 
итоговых коэффициентов обеспеченности расчетной скорости по ОДН 218.0.006-2002 [1]. 

Для построения линейного графика коэффициентов вариации максимальной безопасной 
скорости движения на каждом километровом участке проектируемой дороги вычисляют 
показатель Cv по формуле 

100~
max

max 
б

vб
v

V

S
С %,                        (Е.1) 

где max

~
бV – средневзвешенная величина максимальной безопасной скорости движения, 

определяемая по формуле (Е.2), км/ч.; 

               maxvбS  – среднеквадратичное отклонение максимальной безопасной скорости 

движения, определяемое по формуле (Е.3), км/ч. 
Е.1.2 Величину средневзвешенной максимальной безопасной скорости движения на 

рассматриваемом километровом участке дороги вычисляют по формуле 

уч

n

i
учiiб

б L

LV
V


 1

max

max

~
,                           (Е.2) 

где Vбmaxi  – максимальная безопасная скорость движения на однородных по условиям 
участках дороги, в пределах которых ни один из частных коэффициентов обеспеченности 
расчетной скорости не меняет своего значения (по линейному графику максимальной безопасной 

скорости движения maxбV  [3]), км/ч; 

n – число однородных по условиям участков в пределах километрового участка дороги, 
шт.; 

Lуч – фактическая длина участка дороги между соседними километровыми знаками 6.13 по 
ГОСТ 52290-2004, км. 

Е.1.3 Среднеквадратичное отклонение максимальной безопасной скорости движения на 
рассматриваемом километровом участке дороги вычисляют по формуле 








m

i
бiбV VV

m
S

б
1

2
maxmax )

~
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1

1
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,              (Е.3) 
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где m – количество створов оценки максимальной безопасной скорости движения с 

расчетным расстоянием между смежными точками на линейном графике скорости принимают 
равным 200 м; 

Е.1.4 Для построения линейного графика максимальной безопасной скорости движения на 
однородных по условиям участках проектируемой дороги определяют значение maxбV по формуле 

итог
срб KV ..max 120 ,                                     (Е.4) 

где 120– базовая расчетная скорость движения, км/ч; 
итог
срK ..  – итоговый коэффициент обеспеченности расчетной скорости на рассматриваемом 

однородном по условиям участке дороги, в долях ед. 
Значения  частных коэффициентов обеспеченности расчетной скорости pciK , 

учитывающих влияние указанных параметров на скорость движения устанавливают в 
соответствии с ОДН 218.0.006-2002 [1]. 

Е.1.5 Показатель Cv допускается устанавливать и на основе других расчетных методов в 
соответствии с действующими отраслевыми методическими документами, регламентирующими 
способы получения эпюры скорости движения легковых автомобилей 85%-ой обеспеченности в 
свободных условиях движения транспортного потока ( %85V ). 

Е.2 Расчетный показатель для оценки соответствия расчетной и максимальной безопасной 
скорости движения  

Е.2.1 Для оценки соответствия расчетной и максимальной безопасной скорости движения 

строят линейный график итоговых коэффициентов обеспеченности расчетной скорости ( итог
срК .. ). 

Е.2.2 Величину %85V  на однородных по условиям участках проектируемой 

автомобильной дороги определяют по данным линейного графика итоговых коэффициентов 
обеспеченности расчетной скорости по следующей формуле 

7,77,31159
2

%85  итог
pci

итог
pci KKV ,                      (Е.5) 

При расчете итог
pciK  помимо параметров геометрических элементов плана продольного и 

поперечного профиля дороги, интенсивности движения для коэффициента загрузки менее 0,2 
рекомендуется учитывать прогнозируемые показатели продольной ровности покрытия проезжей 
части, коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием (при мокром состоянии покрытия 
проезжей части).  

Значения частных коэффициентов обеспеченности расчетной скорости pciK , 

учитывающие влияние указанных дополнительных факторов, устанавливают в соответствии с 
ОДН 218.0.006-2002 [1]. 

Е.2.3 Соотношение максимальной безопасной скорости ( maxбV ) и скорости движения 85%-

ой обеспеченности имеет следующий вид: 

maxбV , км/ч  50  60  70 80   90  100  110  120  130  140 

%85V  54  63  73  83  92  102  111  118  125  132 

Учитывая, что %85V  имеет близкие значения с максимальной безопасной скоростью 

движения в свободных условиях в инженерных расчетах для оценки согласованности проектных 

решений и поведения водителя в дорожном движении допускается использовать показатель maxбV
. 

Е.3 Расчетный показатель для оценки степени постоянства в поведении водителя при 
движении на смежных характерных участках дороги 
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Е.3.1 Для оценки безопасности движения по критерию степени постоянства поведения 

водителя при движении на смежных характерных участках проектируемой дороги строят 
линейный график коэффициентов безопасности Кб [2, 3]. 

Линейных график показателя Кб строят по данным эпюры максимальной безопасной 
скорости движения в соответствии с ВСН 25-86 [2]. 

Е.3.2 Величину показателя Кб определяют как отношение максимальных безопасных 
скоростей движения, обеспечиваемых геометрическими элементами на смежных элементах 
трассы, по формуле 

вх

уч
б V

V
К  ,                                             (Е.6) 

где учV  – максимальная безопасная скорость движения на рассматриваемом элементе 

плана или продольного профиля (по линейному графику maxбV ), км/ч; 

вхV  – максимальная безопасная скорость движения въезда на рассматриваемый элемент 

плана или продольного профиля с предшествующего участка (по линейному графику maxбV ), 

км/ч. 
Е.4 Расчетный показатель для оценки степени компенсации ошибок водителей, 

обеспечиваемой проектируемой автомобильной дорогой 
Е.4.1 Для оценки степени компенсации ошибок водителей параметрами и инженерным 

оборудованием проектируемой автомобильной дороги строят линейный график итоговых 
коэффициентов аварийности Кит . 

Линейный график показателя Кит  строят в соответствии с требованиями ВСН 25-86 [2]. 
Е.4.2 Итоговые коэффициенты аварийности на однородных по условиям участках 

проектируемой автомобильной дороги устанавливают по следующей формуле  
Кит  = К1 · К2 · К3 · ……· Кn ,                    (Е.7) 

где К1, К2, К3, … Кn – частные коэффициенты аварийности, учитывающие влияние 
факторов дорожных условий на показатель риска ДТП с пострадавшими по отношению к риску 
ДТП с пострадавшими для условий, принятых за эталонные, в долях ед. (по таблице Е.2). 

n – число частных коэффициентов аварийности, шт. 
В расчетах с использованием формулы (Е.6) допускается при определении показателя Кит  

на однородных по условиям участках дороги использовать не более 6 частных коэффициентов 
аварийности, имеющих наибольшие значения.   

Е.4.3 При построении линейного графика итоговых коэффициентов аварийности следует 
учитывать зоны влияния элементов дороги по таблице Е.1. 

 
Протяжения зон влияния элементов дороги 

Т а б л и ц а  Е.1  
Элементы дороги Зона влияния, м 

1 2 
Населенные пункты 300 
Подъемы и спуски 100 м за вершиной подъема, 

150 м после подошвы спуска 
Пересечения в одном уровне В каждую сторону по 50 м 

Кривые в плане радиусом больше 600 м 100 
Кривые в плане радиусом меньше 600 м 250 
Участки с ограниченной видимостью  менее 350 м           100 
Мосты и путепроводы 75 
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Частные коэффициенты аварийности 
Таблица Е.1  
Интенсивность движения, 
тыс. авт./сут………………... 3 5 7 9 11 13 15 20 25 30 35 40 

К1 (двухполосные 
дороги)………………………. 

 
4,75 

 
2,5 

 
2,1 

 
1,9 

 
1,7 

 
1,5 

 
1,4 

 
1,15 

 
1,0 

 
1,2 

 
2,0 

 

К1 (трехполосные 
дороги)………………………. 

 
6,5 

 
3,2 

 
2,5 

 
2,2 

 
1,8 

 
1,6 

 
1,5 

 
1,2 

 
1,1 

 
1,0 

 
1,3 

 
1,8 

 Интенсивность движения, 
  тыс. авт./сут……………….. 

 
8 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
35 

 
40 

 
45 

 
50 

 
60 

 

К1 (многополосные дороги         
без разделительной  
полосы)……………………... 

   3,0 
 

2,4 
 

1,6 
 

1,32 
 

1,15 
 

1,05 
 

1,0 
 

1,12 
 

1,32 
 

1,6   

К1 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………….............. 

 
3,7 

 
3,2 

 
2,3 

 
1,6 

 
1,3 

 
1,15 

 
1,1 

 
1,0 

 
1,05 

 
1,1 

 
1,2 

 

Ширина полосы движения,  
м 2,75 3,0 3,25 3,5 3,75 

       

К2 (двухполосные 
дороги)………………………. 2,0 1,35 1,2 1,1 1,0 

       

К2 (трехполосные 
дороги)………………………. 3,4 2,1 1,6 1,4 1,1 

       

К2(многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)……………………… 

1,6 1,2 1,1 1,0 1,35 
       

К2(многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………………….. 

2,9 2,0 1,45 1.1 1.0 
       

Ширина обочины,  м 
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,75 5,0 
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К3(двухполосные дороги с 
укрепленными 
обочинами)………………….. 

1,65 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 1,0 
     

К3 (двухполосные дороги с 
неукрепленными 
обочинами)………………….. 

2,5 1,85 1,5 1,35 1,2 1,1 1,0 
     

К3 (трехполосные дороги с 
укрепленными 
обочинами)………………….. 

2,75 2,0 1,5 1,25 1,1 1,0 
      

К3 (трехполосные дороги с 
неукрепленными 
обочинами)………………….. 

6,25 5,2 4,5 4,2 4,0 1,1 1,05 1,0 
    

К3 (многополосные дороги без 
разделительной полосы с 
укрепленными 
обочинами)………………….. 

4,2 2,9 2,0 1,8 1,6 1,5 1,25 1,0 

    

К3 (многополосные дороги без 
разделительной полосы с 
неукрепленными 
обочинами)………………….. 

4,3 3,1 2,1 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 

    

К3 (многополосные дороги с 
разделительной полосой с 
укрепленными 
обочинами)………………….. 

1,6 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 1,05 1,0 

    

К3 (многополосные дороги с 
разделительной полосой с 
неукрепленными 
обочинами)………………….. 

1,3 1,2 1,15 1,10 1,05 1,0   

    

Число основных полос 
движения на проезжей части, 
шт 

2 
3 
без 

разметки

3 
с 

разметкой
4 6 8   

    

К4 (двухполосные и 
трехполосные 
дороги)………………………. 

1,0 1,3 0,70      
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К4 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)……………………… 

   1,33 0,89 0,52   
    

К4 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………………….. 

   0,56 0,50 0,35   
    

Ширина разделительной 
полосы, м 

 
3 

 
5 

 
10 

 
15     

    

К5.......................................... 1,1 1,0 0,75 0,6         
Продольный уклон, % 20 30 40 50 60 70 80      
К6 (двухполосные и 
трехполосные 
дороги)………………………. 

1,0 1,1 1,4 1,65 1,85 2,1 2,3  
    

К6 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)……............................ 

1,0 1,1 1,25 1,6 2,6 2,9  
    

К6 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………………….. 

1,0 1,1 1,25 1,7 2,3 3,2 3,5  
    

Радиус кривых в плане, м. 
100 150 200-300 400-600 1000-2000 Более 2000   

    

К7 (двухполосные и 
трехполосные 
дороги)………………………. 

 
7,1 

 
6,2 

 
5,3 

 
4,1 

 
2,3 

 
1,0   

    

К7 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)………........................ 

– – 4,7 3,0 1,85 1,0   
    

К7 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………………….. 

– – 3,8 2,7 1,8 1,0   
    

Видимость в плане, м  
50 

 
100 

 
150 

 
200 

 
250 

 
350 

 
400 

 
500 

 
600 
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К8 (двухполосные и 
трехполосные 
дороги)..................................... 

 
6,8 

 
5,2 

 
4,0 

 
2,8 

 
2,2 

 
1,5 

 
1,15 

 
1,1 

 
1,0 

   

К8 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)…................................ 

9,5 5,5 3,7 2,2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 
   

К8 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)….............................. 

3,8 3,0 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 1,05 1,0 
   

Видимость в профиле, м 
50 100 150 200 250 350 400 500 600 700 800 

 

К9 (двухполосные и 
трехполосные 
дороги)..................................... 

5,2 4,2 3,5 3,0 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6 1,2 1,0 
 

К9 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)……............................ 

11,0 7,0 5,0 3,5 2,9 2,4 2,2 1,7 1,5 1,3 1,0 
 

Ширина проезжей части 
мостов по отношению к 
проезжей части 
дорог………………................ 

Меньше на 1 м 
Равна ширине 

проезжей 
части 

Шире на 1м Шире на 2 м 
Равна ширине земляного 

полотна 

 

К10 (двухполосные 
дороги)………………………. 

2,35 1,8 1,35 1,2 1,0 
 

К10 (трехполосные 
дороги)……………………….. 2,3 2,2 1,36 1,2 1,0 

 

К10 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)………...................... 

4,1 2,3 1,56 1,15 1,0 
 

К10 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………………….. 

6,7 3,5 2,3 1,2 1,0 
 

Кривизна плана трассы,  
град.км-3/2 

 
0 

 
50 

 
100 

 
200 

 
400 

 
600 

 
1000 

 
1500 

 
2000   
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К11 (двухполосные и 
трехполосные 
дороги)................... 

 
2,3 

 
1,5 

 
1,0 

 
1,15 

 
1,9 

 
3,6 

 
1,4 

 
0,9 

 
0,75   

 

К11 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)………........................ 

1,7 1,4 1,15 1,0 2,7 2,9 2,3 2,2 
 

  
 

К11 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………………...... 

2,2 1,8 1,4 1,0 2,0 5,8 5,0 
  

  
 

Тип пересечения с 
пересекающейся дорогой 

В разных уровнях 

В одном уровне 
со светофорным 
регулированием 

 

В одном уровне 
при соответствии параметров 
действующим нормам[3, 13] 

В одном уровне при 
несоответствии 

параметров действующим 
нормам [3, 13] 

К12 (двухполосные и 
трехполосные 
дороги)…………………......... 

0,70 0,85 1,0 1,3 

К12 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)…………………........ 

0,50 0,64 1,0 1,5 

К12 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………………...... 

0,35 0,7 1,0 1,4 

Пересечения в одном уровне с 
второстепенными дорогами 
при интенсивности движения 
по основной дороге, тыс. 
авт./сут 

Менее 1,6 1,6-3,5 3,5-5,0 5,0-7,0 7,0-10,0 10,0-20,0 20,0-30,0 30,0-40,0 

 

  

 

К13 (двухполосные и 
трехполосные 
дороги)..................................... 

 
1,0 

 
1,6 

 
2,5 

 
3,7 

 
4,5 

 
8,0 

 
- 

 
- 

 
  

 

К13 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)………........................ 

- 1,8 2,25 2,8 3,4 5,1 7,0 8,8 
 

  
 

К13 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………………….. 

- 1,4 1,9 2,5 2,8 3,8 5,0 6,0 
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Число пересечений и 
примыканий в одном уровне 
на 1 км дороги 

 
2 и менее 

 
3-5 

 
6-8 

 
Более 8 

К14 (двухполосные и 
трехполосные 
дороги)………………………. 

1,0 1,1 1,25 1,7 

К14 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)……………………… 

1,0 1,2 1,6 2,1 

К14 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………. 

1,0 1,6 2,8 3,3 

Расстояние от застройки до 
проезжей части дороги, м Менее 10 10-30 30-50 Более 50 

К15 (двухполосные и 
трехполосные 
дороги)………………………. 

2,2 1,7 1,5 1,0 

К15 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)………....................... 

3,3 2,6 1,8 1,0 

К15 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………………….. 

1,7 1,4 1,2 1,0 

Наличие тротуаров, 
пешеходных дорожек и 
пешеходных переходов в 
населенных пунктах 

Тротуары и 
пешеходные 
дорожки 

отсутствуют 

Имеются тротуары 
и пешеходные 

дорожки с одной стороны 

Имеются троту- 
ары и пешеходные 
дорожки с двух 

сторон 

Имеются тротуары 
и пешеходные 

дорожки с двух сторон. 
Имеются пешеходные 

переходы в разных уровнях 
К16 (двухполосные и 
трехполосные 
дороги)..................................... 

 
2,2 

 
1,2 

 
1,0 

 
- 

К16 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)………........................ 

4,2 2,2 1,4 1,0 
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К16 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………………….. 

1,9 1,6 1,3 1,0 

Длина населенного пункта, 
км Менее 0,5 0,5-1 2 3 4 5 6 

  
  

 

К17 (двухполосные и 
трехполосные 
дороги)..................................... 

 
3,3 

 
2,5 

 
1,45 

 
1,35 

 
1,2 

 
1,1 

 
1,0 

  
  

 

К17 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)………….................... 

5,5 4,2 3,5 2,0 1,6 1,3 1,0 
  

  
 

К17 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………………….. 

2,8 2,2 1,25 1,2 1,1 1,05 1,0 
  

  
 

Коэффициент сцепления 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7       

К18  (двухполосные и 
трехполосные 
дороги)………………………. 

 
5,0 

 
3,1 

 
2,3 

 
1,75 

 
1,4 

 
1,0 

   
  

 

К18 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы)………........................ 

6,0 3,25 2,3 1,75 1,4 1,0 
   

  
 

К18 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)…………………….. 

6,2 3,5 2,6 2,0 1,3 1,0 
   

  
 

Ровность покрытия проезжей 
части, IRI, м/км Менее 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

К19  (двухполосные  
и трехполосные 
дороги)………………………. 

0,85 1,0 1,1 1,15 1,2 1,2 1,15 1,1 1,05 0,85 0,65 0,30 

К19 (многополосные дороги без 
разделительной 
полосы).................................... 

0,65 1,0 1,3 1,5 1,65 1,6 1,55 1,3 1,05 0,65 - - 
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К19 (многополосные дороги с 
разделительной 
полосой)……………………. 

0,6 1,0 1,35 1,55 1,65 1,6 1,4 1,1 0,75 - - - 

Расстояние от кромки 
проезжей части до обрыва 
глубиной более 5 м 

0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0       

К20 без ограждений……… 
4,3 3,7 3,2 2,75 2,0 1,0 

   
  

 

К20 с ограждениями……… 
2,2 2,0 1,85 1,75 1,4 1,0 
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