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Задачи по модернизации федеральной сети автомобильных дорог 

России, увеличению доли автомобильных дорог регионального значе-
ния, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протя-
женности не менее чем до 50 процентов, поставленные Президентом 
Российской Федерации, связаны не только с решением технических, но 
и во многих случаях экологических проблем. Экологическое законода-
тельство в последние годы развивалось достаточно быстрыми темпами, 
с ужесточением требований не только к промышленным предприятиям, 
но и к мероприятиям, осуществляемым при проектировании, строитель-
стве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог. 

Однако применительно к автомобильным дорогам экологическое 
законодательство охватывает не все аспекты, в связи с чем существенно 
увеличивается стоимость их проектирования и строительства. Проблема 
заключается в том, что в данном законодательстве автомобильные доро-
ги рассматриваются в виде сооружений и иных объектов. Автомобиль-
ная дорога тоже относится к сооружениям, но сложность вопроса за-
ключается в использовании расчетных методик для оценки их экологи-
ческого воздействия. Применяемые методики предназначены для оцен-
ки воздействия от промышленных предприятий, котельных и других 
подобных объектов. 

Что касается автомобильных дорог, то более 20 лет назад, в 
1995 г., ОАО «Гипродорнии» с участием ГП «Союздорнии» и  
ГП «Росдорнии», по заданию Федерального дорожного департамента, 
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были разработаны рекомендации по учету требований по охране окру-
жающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых  
переходов [1]. Рекомендации были одобрены Федеральным дорожным 
департаментом Министерства транспорта Российской Федерации и со-
гласованы Министерством охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов Российской Федерации. 

Но эти рекомендации действовали недолго, так как подведом-
ственным институтом Министерства природных ресурсов «НИИ Атмо-
сфера» их применение было запрещено. Вследствие этого расчеты как 
выполнялись, так и выполняются по методикам, не предназначенным 
для автомобильных дорог. 

Основным документом, регламентирующим состав проектной 
документации для автомобильных дорог, является Постановление Пра-
вительства «О составе разделов проектной документации и требова-
ниях к их содержанию», от 16.02.2008 г. № 87 [2], где установлено, что в 
разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» в текстовой ча-
сти должны быть включены как результаты оценки воздействия на 
окружающую среду, так и соответствующие мероприятия. 

Конкретные рекомендации по осуществлению данной оценки 
применительно к автомобильным дорогам в действующих нормативных 
документах не приводятся. 

Следует отметить, что разработка таких документов в полномо-
чия Минтранса России и Росавтодора не входит. 

Поэтому природоохранные органы, включая Госэкспертизу, тре-
буют осуществлять экологическую оценку по методикам для промыш-
ленных предприятий и котельных и на основе этих расчетов разрабаты-
вать мероприятия. Но необходимо иметь в виду, что автомобильная до-
рога – это не завод и не котельная, а линейный объект протяженностью 
несколько десятков и сотни километров. Вследствие этого, методики, 
плохо работающие даже для промышленных предприятий и котельных, 
бесполезны для экологической оценки автомобильных дорог. Основным 
критерием такой оценки является определение норматива выброса в ат-
мосферу от автотранспорта в мг/м3, причем на 20-й год эксплуатации 
дороги. Сложно прогнозировать, какой экологический класс автомо-
бильных двигателей будет на 20-й год эксплуатации (в 2039 г.), но в 
настоящее время фактический расчет экологического воздействия авто-
транспорта в 2039 г. выполняется там, где в составе транспортного по-
тока имеются автомобили с нулевым или в лучшем случае 1 или 2 клас-
сом двигателей.  

Такой расчет фактически не отражает реальную картину. 
Стоимость проектных работ по экологической оценке по таким 

методикам только для одного участка федеральной дороги составляет от 



295 

нескольких сот тыс. руб. до 1 млн руб. и более, что в масштабах дорож-
ного хозяйства России по очень скромным подсчетам составляет более 
1 млрд руб. в год неэффективных затрат. 

С 01.01.2019 г. вступили в силу изменения в законодательстве,  
внесенные Федеральным законом 219-ФЗ от 21.07.2014 г. [3] и которые 
существенно меняют требования к нормированию выбросов и сбросов 
на автомобильных дорогах. 

В статье 22 Федерального закона «Об охране окружающей сре-
ды» [4] в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 г., указано сле-
дующее: 

1. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых 
сбросов определяются для стационарного источника и (или) совокуп-
ности стационарных источников в отношении загрязняющих веществ, 
включенных в перечень загрязняющих веществ, установленный Прави-
тельством Российской Федерации. 

Рассмотрим взаимодействие автомобильной дороги и окружаю-
щей среды.  

Непосредственно сама автомобильная дорога не является объек-
том, который загрязняет окружающую среду и ее можно назвать услов-
но экологически чистой. Окружающую среду загрязняют пользователи 
автомобильных дорог, т.е. автомобили (передвижные источники), пере-
мещающиеся по автомобильной дороге и образующие выбросы, и про-
дукты износа. Эти выбросы и продукты износа от передвижных источ-
ников и создают основное загрязнение на автомобильной дороге и в 
придорожной полосе.  

Исходя из вступивших в силу требований Статьи 22, нормативы 
допустимых выбросов определяются только для стационарного источ-
ника и к автомобильной дороге не применимы. 

Какие же могут быть пути решения данной проблемы? 
В соответствии с поправками Статьи 22, вступившими в силу с 

01.01.2019 г., необходимо отказаться от расчетов по методикам, требуе-
мым Министерством природных ресурсов. 

Кроме того, требуется установить, что выбросы автотранспорта, 
перемещающегося по автомобильным дорогам, регулируются только 
техническими нормативами к выбросам автомобиля. 

Санитарные разрывы между автомобильной дорогой и застрой-
кой устанавливаются в соответствии с генеральным планом застройки 
населенных пунктов, а при отсутствии такого плана расстояние до жи-
лой застройки устанавливается в соответствии с требованиями 
СП 34.13330 и СП 42.13330. 

В случае необходимости, санитарные разрывы рассчитываются в 
соответствии с п.2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в отношении автомаги-
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стралей. В отношении других классов и категорий автомобильных до-
рог расчет санитарных разрывов проводится при включении техниче-
ским заказчиком (застройщиком) данного требования в задание на про-
ектирование автомобильной дороги. 

Установленное расстояние до жилой застройки, при отсутствии 
установленного расчетного санитарного разрыва, проверяется только на 
акустическое воздействие и при необходимости проектируются шумо-
защитные экраны. 

Помимо вышеуказанного, имеется и другая проблема, связанная 
с проектированием и строительством очистных сооружений на автомо-
бильных дорогах. 

Работы по отведению стока с автомобильных дорог в России ре-
гламентируются двумя основными законами: 

– Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» [4]; 

– Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ [5]. 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и в част-

ности Статьей 38 устанавливается следующее: 
Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооруже-

ний и иных объектов, не оснащенных техническими средствами и тех-
нологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов произ-
водства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязня-
ющих веществ, обеспечивающими выполнение установленных требова-
ний в области охраны окружающей среды 

В свою очередь Водным Кодексом РФ устанавливается: 
Статья 51.2. Использование водных объектов для целей эксплу-

атации мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, 
подводных линий связи, других линейных объектов осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации без предо-
ставления водных объектов в пользование. 

Статья 60. Охрана водных объектов при проектировании, строи-
тельстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водохо-
зяйственных систем устанавливает: 

1. При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации гидротехнических сооружений и при 
внедрении новых технологических процессов должно учитываться их 
влияние на состояние водных объектов, должны соблюдаться норма-
тивы допустимого воздействия на водные объекты. 

6. При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:  
Осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не под-

вергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопу-
стимости превышения нормативов допустимого воздействия на вод-
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ные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вред-
ных веществ в водных объектах). 

Таким образом, при проектировании и реконструкции автомо-
бильных дорог экспертиза требует предусматривать сбор стоков с авто-
дорог с последующим направлением их на очистку. В первую очередь, 
это требование относится к участкам дорог, пересекающих или прохо-
дящих вблизи водных объектов. Во многих случаях такие требования 
относятся и к капитальному ремонту автомобильных дорог. 

Усложнение проблемы сброса и очистки стоков обусловлено По-
становлением Правительства «О согласовании Федеральным 
агентством по рыболовству строительства и реконструкции объек-
тов капитального строительства, внедрения новых технологических 
процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздей-
ствие на водные биологические ресурсы и среду их обитания», от 
30.04.2013 г. № 384, которым установлено: 

Территориальные органы Федерального агентства по рыболов-
ству осуществляют согласование: 

а) строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства – в случае строительства и реконструкции указанных 
объектов на территории одного субъекта Российской Федерации; 

б) внедрения новых технологических процессов и осуществления 
иной деятельности.  

Вследствие этого при строительстве, реконструкции, ремонте не 
только мостов, но и труб стало необходимым: 

− проводить оценку ущерба водному хозяйству; 
− рассчитывать компенсацию ущерба; 
− осуществлять проектирование и строительство очистных соору-

жений. 
Данные требования стали распространяться не только на трубы, 

через которые проходят постоянные водотоки, но и на трубы, предна-
значенные для пропуска весенних паводков и дождевых стоков. 

В итоге, при строительстве и реконструкции автомобильных до-
рог началось резкое увеличение проектирования и строительства очист-
ных сооружений. Проблема заключается в том, что проектирование 
очистных сооружений и их строительство осуществляется, в первую 
очередь, не для решения экологических проблем, а для получения по-
ложительного заключения на проект. Проектами предусматривается 
строительство в основном очистных сооружений модульного типа (по 
классификации ОДМ 218.8.005-2014 [6]), которые, в отдельных случаях, 
могут применяться на автомобильных дорогах, но малоэффективны из-
за небольших объемов очистки и больших затратах на эксплуатацию. За 
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последние несколько лет только на федеральных автомобильных доро-
гах было построено свыше 2000 очистных сооружений, основную часть 
которых составили установки модульного типа. Причину распростране-
ния применения данных очистных сооружений можно объяснить тем, 
что поставщиком такого оборудования предоставлялось заключение 
природоохранных органов, что очистка загрязненного стока при помо-
щи таких очистных сооружений производится до требований по ПДК 
для водоемов либо рыбохозяйственного, либо культурно-бытового 
назначения.  

Как следствие, на дорогах стали устанавливать подобные очист-
ные сооружения, одно из которых представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Очистное сооружение модульного типа 

Как видно из рис. 1, из-за наличия загрязнений в стоке, собирае-
мом с прикромочного лотка и с обочины, уже после нескольких дождей, 
происходит засорение такого очистного сооружения и снижение его 
расчетной производительности. 

Кроме этого, в соответствии со Статьей 65 «Водоохранные зоны 
и прибрежные защитные полосы» [5], в границах водоохранных зон 
сброс сточных, в том числе дренажных вод, запрещается.  

В связи с этим, очистное сооружение вынесено за пределы водо-
охранной зоны. 

Рассмотрим ситуацию в пределах водоохранной зоны. Как мож-
но видеть на рис. 2 и рис. 3 (для того же мостового сооружения) в пре-
делах водоохранных зон заложены стандартные проектные решения: 
водосброс с гасителем (рис. 2) и водосбросные трубки на мосту (рис. 3). 
То есть традиционная система водоотвода не поменялась, в нее лишь 
включено очистное сооружение, расположенное за пределами водо-
охранной зоны, что позволило создать дополнительные объемы органи-
зованного стока.  

При этом возникает вопрос о целесообразности проектирования 
и строительства очистного сооружения. Очевидно, что это было выпол-
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нено только для прохождения экспертизы проекта и получения положи-
тельного заключения. 

Что касается организованного стока, то при отсутствии нормаль-
но работающего очистного сооружения (либо если сооружение не спо-
собно пропустить собранный сток), происходит размыв откосов и кюве-
тов, а весь размытый грунт с ливнестоками сбрасывается в реку. Эколо-
гический эффект от такого очистного сооружения – отрицательный. 

 
 
 

Рис. 2. Водосбросный  
лоток в водоохранной 

зоне 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 3. Водоотводные трубки 

 на мосту 
 
 
 
 
 

 
Пример такой ситуации можно увидеть на рис. 4 и 5. 
Очистное сооружение (рис. 4) построено у трубы, по которой 

протекает водный поток. 
Ширина укрепительной полосы у обочины в асфальтобетоне со-

ставляет всего 0,5 м. Вследствие этого, в пониженные места, где соби-
рается сток, вместе со стоком переносятся пылеватые и глинистые от-
ложения. Такие отложения, попадая в очистное сооружение, практиче-
ски сразу его забивают, и оно перестает работать. 

Собранный сток с песчаными и илистыми отложениями устрем-
ляется в водоем, размывая грунт (рис. 5), и водоем загрязняется в не-
сколько раз больше, чем при отсутствии очистного сооружения. 

Все это обуславливает значительные и неэффективные затраты 
на проектирование и строительство очистного сооружения и, как след-
ствие, отрицательный экологический эффект. 
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Рис. 4. Лоток сбора  
           ливнестоков  

        в очистное  
       сооружение 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5. Водосброс из очистного 
сооружения 

 
 

 
 

Какие же существуют пути решения проблемы? 
Как уже было отмечено, с 01.01.2019 г. вступили в силу измене-

ния в законодательстве, которые были установлены федеральным зако-
ном 219-ФЗ от 21.07.2014 г. [3], согласно которым меняются требования 
и к нормированию сбросов сточных вод на автомобильных дорогах. 

Такие изменения в Статье 22 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» [1] устанавливают, что нормативы допустимых 
сбросов определяются только для стационарного источника, а значит, к 
автомобильной дороге, на которой имеются только передвижные источ-
ники загрязнений – нормативы допустимых сбросов не применимы. 

В связи с этим возникает вопрос о необходимости очистки за-
грязненного стока с автомобильных дорог, в частности, на каких доро-
гах и при какой интенсивности движения. 

Обратимся к европейскому законодательству для понимания 
возможности решения подобных задач. 

Так, действующим документом ФРГ «Руководящие принципы до-
рожного строительства, раздел: водоотвод – RAS-Ew» [7],  
установлено: 

Основным методом удаления поверхностных дорожных вод яв-
ляется организация естественного стока без предварительного сбора. 
Вода находит путь наименьшего сопротивления и просачивается в 
грунт или стекает по поверхности (рис. 6). 
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Рис. 6. Удаление поверхностного стока  
путем инфильтрации в почву 

 
Предпосылкой для такого удаления поверхностного стока явля-

ется следующее: 
− наличие достаточно больших площадей без твердого покры-

тия и достаточно проницаемой почвы, чтобы принять поверхностные 
дорожные воды естественным способом, без риска затопления  
(рис. 7); 

− наличие естественного водоприемника (например: низины, ка-
навы и водоемы), через который могут стекать поверхностные до-
рожные воды (рис. 8). 

Вода с поверхности дорог отводится, возможно, на более широ-
кую площадь или вводится на многих участках в желоба и канавы. Если 
поступление воды превышает инфильтрационную1 емкость почв, то 
поверхностную воду, выпадающую на дорогу, можно кратковременно 
накапливать (рис. 9). 

Поверхностные воды с дорог с малой интенсивностью движения 
(менее 2 000 авт./сут.) как правило, не содержат существенных за-
грязнений и могут вводиться в открытые водоемы без обработки, или 
соответствующим образом инфильтроваться. 

Поверхностные воды с дорог с интенсивностью движения 
 ≥ 2 000 авт./сут. должны, как правило, перед вводом в водоемы прой-
ти обработку (очистку). Обработкой является также соответству-
ющая инфильтрация поверхностных вод. 

                                                            
1 Инфильтрация воды – впитывание почвой воды через дно и стенки естественных или 
искусственных выемок, каналов и борозд. 
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Цель обработки считается достигнутой, если в результате от-
вода вод по широкой поверхности и инфильтрации на откосах дорог, 
канавах и желобах не создается поверхностный сток, который нужно 
отводить.  

При таком удалении поверхностного стока с автомобильных 
дорог можно отказаться от обработки поверхностного стока в дож-
девом отстойнике, так как поверхностный сток возникает только при 
превышении критической интенсивности дождя. 

Поверхностные воды с дорог с интенсивностью движения  
≥ 15 000 авт./сут. оцениваются как сильно загрязненные и в обязатель-
ном порядке требуют очистки. 

 

 
а) 

 

  
б) 

Рис. 7. Схема удаления поверхностного стока в  
обустроенный порогами кювет  

 

      

Рис. 8. Обустроенные порогами кюветы 
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Рис. 9. Накопители ливнестоков 

С учетом изложенного, в Российской Федерации может быть це-
лесообразным принятие следующих мер: 

1. В соответствии со Статьей 21 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» необходимо установить, что на автомобиль-
ных дорогах действуют технологические нормативы, которые 
устанавливаются на основе технологических показателей, не пре-
вышающих технологические показатели наилучших доступных 
технологий. 

2. Принимая во внимание опыт ФРГ, установить, что поверхностные 
воды с дорог с малой интенсивностью движения (менее  
2  000 авт./сут.) как правило, не содержат существенных загрязне-
ний и могут вводиться в открытые водоемы без обработки, или со-
ответствующим образом инфильтроваться. 

3. В проектных решениях максимально использовать распределен-
ный сток с инфильтрацией в почву. 

Что касается дорог с более высокой интенсивностью движения, 
то можно предложить следующие меры:  

• Обеспечение распределенного поверхностного стока с максималь-
ной инфильтрацией в почву. Установить, что при соответствующем 
обосновании, на дорогах с интенсивностью движения  
≥ 2 000 авт./сут. могут проектироваться простейшие очистные со-
оружения; пример таких очистных сооружений приведен на 
рис. 10 а, б. Типы очистных сооружений приведены в соответствии 
с ОДМ 218.8.005-2014 (рис. 11).  
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а)  б) 

 

  

Рис. 10. Простейшие очистные сооружения 

 
 

Рис. 11. Типы очистных сооружений на автомобильных дорогах  

• Провести изучение загрязнения стока в зависимости от интенсивно-
сти движения и состава транспортного потока и выработать реко-
мендации по проектированию очистных сооружений. 

• Установить, что на дорогах I и II категорий с высокой интенсивно-
стью движения, значительным загрязнением стока и большими объ-
емами образования поверхностного стока необходимо строитель-
ство, преимущественно, следующих очистных сооружений: 

– прудов-отстойников каскадного типа (рис. 12); 
– гидроботанических площадок (рис. 13).  

В исключительных случаях, при невозможности размещения в по-
лосе отвода прудов-отстойников каскадного типа или гидроботани-
ческих площадок, рекомендовать к применению другие очистные 
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сооружения: сборные модульного типа, модульные станции полной 
заводской готовности и т.д. 

 
 
 
 

Рис. 12. Очистные сооружения  
   каскадного типа 

 
 
 

  
 

 
 
Рис. 13. Очистные сооружения 
типа «гидроботаническая  

площадка» 
 

 
• Отказ от эксплуатации неработающих очистных сооружений, а 

средства, выделяемые на их поддержание направить на повышение 
качества содержания автомобильных дорог и снижение загрязнения 
проезжей части. В результате такого подхода снизится реальное за-
грязнение рек и водоемов. 

Снижение неэффективных затрат только на федеральных дорогах 
при проектировании, строительстве и содержании очистных сооруже-
ний по самым скромным подсчетам и только на мостах протяженностью 
до 100 пм составит 10-12 млрд руб./год. В масштабах дорожного хозяй-
ства Российской Федерации  – от 25 до 30 млрд руб./год. Учитывая, что 
в последнее время природоохранными органами требуется проектиро-
вание и строительство очистных сооружений не только в районе мостов, 
но и водопропускных труб, в том числе и на автомобильных дорогах  
V категории с интенсивностью движения менее 200 авт./сут., снижение 
неэффективных затрат будет еще выше. 

Со стороны Минтранса России и Росавтодора могут быть 
предприняты следующие инициативы, том числе законодательные: 

1. Внесение поправок в Федеральный закон РФ «Об охране окру-
жающей среды» от 10.01.02 г. №7-ФЗ, предусматривающей раз-
работку «экологических требований к линейным инженерным 
сооружениям», в том числе с выделением в них автомобильных 
дорог. 
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2. Внесение поправок в Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-
ФЗ относительно того, что выполнение требований по устрой-
ству и очистке загрязненного стока на автомобильных дорогах 
осуществляется в соответствии с документами, разработанными 
и согласованными в установленном порядке Министерством 
транспорта Российской Федерации, реализующим государствен-
ную политику в сфере транспорта. 

3. Наделение Министерства транспорта Российской Федерации 
полномочиями в части разработки экологических документов, 
касающихся линейных инженерных сооружений и, в частности, 
автомобильных дорог. 

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87  
«О составе раздела проектной документации и требованиях к их 
содержанию» в части изменения раздела «Мероприятия по 
охране окружающей среды», руководствуясь п. 2в Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию». 

5. Разработка ГОСТ Р Требования при проектировании очистных 
сооружений на автомобильных дорогах и мостах. 

6. Выполнение НИР по установлению величины загрязнения 
ливнестоков на различных категориях федеральных и местных 
дорог, при различной интенсивности и составе движения. Опре-
деление условий, при каких необходимо очищать сток автомо-
бильных дорог и с использованием каких типов очистных соору-
жений. 

7. Разработка методики расчета объема ливнестоков с автомобиль-
ных дорог, так как, согласно расчету по СП 32.13330.2012. «Ка-
нализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85», получают завышенные значения 
стока. 
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