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Применение нормативно-технических
документов

Ответы на вопросы по применению нормативно-правовых и нормативно-технических документов можно разделить на две группы:

– Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении
перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории,
перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства не требуется получение разрешения на
строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

– Приказ Минтранса России от 10.08.2020 № 297 «Об установлении Порядка
подачи и рассмотрении заявления об установлении публичного сервитута»;

– Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»

– ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для
строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей
документации автомобильных дорог»;

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

– СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов.
Правила градостроительного проектирования»;

– ТОИ Р-218-45-95 «Типовая инструкция по охране труда для
землекопов»;

- СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство
автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения»

Применение нормативно-правовых актов



Разделы не распространяются на автомобильные дороги. 

Состав раздела «Требования к безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства» установлен в разделе 6 СП 
255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 
Основные положения». 

Понятие «капитального ремонта объекта капитального 
строительства» в п. 14.2 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ не 
распространяется на линейные объекты

О составе и содержании разделов проектной документации: 
- «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 
- и «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого 
объекта» для автомобильных дорог

Суть ответаСодержание обращения

Применение нормативно-правовых актов

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию»



Порядок и процедура изменения придорожных полос отражены в Приказе 
Минтранса России от 13.01.2010 № 47 «Об установлении и использовании 
придорожных полос автомобильных дорог федерального значения». 
Граница вновь образуемой придорожной полосы отражается в имеющейся 
документации по планировке территории. 

При установлении придорожной полосы вновь строящейся транспортной 
развязки следует отметить, что согласно ч. 3 ст. 26 Федерального закона Об 
автомобильных дорогах от 08.11.2007 № 257-ФЗ  решение об установлении 
или об изменении придорожных полос автомобильных дорог федерального, 
регионального или муниципального, местного значения принимается 
соответственно федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ или органом 
местного самоуправления».  

Согласно п. 4 Приказа Минтранса России от 13.01.2010 № 47 решение об 
установлении границ или об изменении границ придорожных полос 
автомобильных дорог федерального значения принимается Федеральным 
дорожным агентством

О порядке и процедуре изменения придорожных полос при 
строительстве транспортных развязок на пересечении федеральных 
и региональных автомобильных дорог  

Суть ответаСодержание обращения

Применение нормативно-правовых актов

Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах»



Постановление Правительства РФ от 
12.11.2020 № 1816 распространяется на 
автомобильные дороги IV и V категорий, 
которые согласно п. 1 и 3 статьи 3 
Федерального закона Об автомобильных 
дорогах от 08.11.2007 № 257-ФЗ включают в 
себя в том числе мостовые сооружения, и при 
строительстве и реконструкции мостовых 
дорожных сооружений, расположенных на 
автомобильных дорогах IV и V категорий, не 
требуется получение разрешения на 
строительство вне зависимости от 
необходимости изъятия земель.

О предоставлении разъяснений касательно необходимости получения разрешений на 
строительство и реконструкцию мостовых переходов на автомобильных дорогах IV и V 
категорий

Суть ответаСодержание обращения

Применение нормативно-правовых актов

Постановления Правительства РФ от 12.11.2020 № 1816



На основании определений «автомобильная дорога» и «полоса отвода 
автомобильной дороги» из п. 7 ст. 2 технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) - наличие 
полосы отвода является обязательным признаком для отнесения объекта 
транспортной инфраструктуры к понятию «автомобильная дорога». 
«автомобильная дорога» – комплекс конструктивных элементов, 
предназначенных для движения … автомобилей и иных наземных 
транспортных средств, …, а также участки земель, предоставленные для их 
размещения 
«полоса отвода автомобильной дороги» – земельные участки (независимо от 
категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных 
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений ... 
Аналогичные положения содержит ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ Об автомобильных дорогах.

Является ли наличие полосы отвода обязательным 
признаком для отнесения объекта транспортной 
инфраструктуры к автомобильным дорогам

Суть ответаСодержание обращения

Применение нормативно-правовых актов

ТР ТС 014/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 



Так как другими нормативными документами, кроме ГОСТ 21.701, не 
установлены правила оформления чертежей автомобильных дорог, а 
также с учетом положений: 
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 
Приказа Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении 
правил выполнения и оформления текстовых и графических 
материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации», 
ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей 
документации» 
ГОСТ 21.207-2013 СПДС «Условные графические обозначения на 
чертежах автомобильных дорог», 
ОДМ 218.2.101-2019 «Методические рекомендации по проектированию 
элементов плана, продольного и поперечного профиля автомобильных 
дорог», 
чертежи автомобильных дорог (в том числе на застроенной территории) 
должны оформляться согласно нормам СПДС и соответствовать в том 
числе ГОСТ 21.701

О требованиях к содержанию и оформлению чертежей при 
подготовке проектной документации на автомобильные дороги

Суть ответаСодержание обращения

Применение нормативно-правовых актов

ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей 
документации автомобильных дорог»



Вся необходимая информация содержится в Приказе Минтранса России 
от 10.08.2020 № 297 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
заявления об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, 
а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об 
установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию 
решения об установлении такого публичного сервитута». 
К заявлению прилагаются: 
- документ, подтверждающий полномочия заявителя 
- копия документа, удостоверяющего личность 
- сведения о планируемых границах публичного сервитута 
- копии договоров, заключенных владельцами инженерных 
коммуникаций, осуществляющими прокладку, перенос, переустройство 
инженерных коммуникаций и их эксплуатацию в границах полосы отвода 
автомобильной дороги, с владельцем автомобильной дороги 
- копии документов, подтверждающих право на инженерную 
коммуникацию

Порядок подачи заявления об установлении публичного 
сервитута и перечень документов, которые необходимо 
приложить к заявлению при строительстве инженерных 
коммуникаций в полосе отвода автомобильной дороги местного 
значения

Суть ответаСодержание обращения

Применение нормативно-правовых актов

Приказ Минтранса России от 10.08.2020 № 297 «Об установлении Порядка подачи и рассмотрении заявления об 
установлении публичного сервитута»



Согласно ч.2 ст.4 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации» обязательными для 
применения являются документы по стандартизации, включенные в определенный Правительством РФ 
перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает 
безопасность дорожного движения при его организации на территории РФ. 

ГОСТ Р 52766-2007 включен в Перечень документов по стандартизации, обязательное применение 
которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории 
Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р.  

СП 396.1325800.2018 включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Согласно п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
применение на добровольной основе стандартов или сводов правил, является достаточным условием 
соблюдения требований соответствующих технических регламентов. Неприменение таких стандартов 
или сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов.  

Следовательно, при возникновении противоречий следует руководствоваться ГОСТ Р 52766-2007

Об урегулировании разночтения 
между ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги 
автомобильные общего 
пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования» 
и СП 396.1325800.2018 «Улицы и 
дороги населенных пунктов. 
Правила градостроительного 
проектирования» в части норм 
планировки «кармана» остановки 
общественного транспорта на 
магистральных дорогах и улицах

Суть ответаСодержание обращения

Применение нормативно-правовых актов

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



ТОИ Р-218-45-95 «Типовая инструкция по охране труда для землекопов», утвержденная 
01.12.1994 Федеральным дорожным департаментом Минтранса России, является действующей.  
ТОИ Р-218-45-95 содержит ссылку на недействующий ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов 
без-опасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения», 
применение которого на территории России прекращено c 01.03.2017.  
Взамен ГОСТ 12.0.004-90 введен ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения» 
Современные документы: 
– Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные 
Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; 
– Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-
строительных работ, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н; 
– МДС 12-49.2009 «Макеты инструкций по охране труда для работников строительства. 
Методическое пособие».

Типовая инструкция по охране труда для землекопов (ТОИ Р-218-45-95)

О статусе типовой инструкции по 
охране труда для землекопов (ТОИ 
Р-218-45-95) и более актуальных 
документах по охране труда при 
строительстве

Суть ответаСодержание обращения

Применение нормативно-правовых актов



СП 243.1326000.2015 и ОДН 218.046-01 устарели.
В настоящее время проектирование автомобильных дорог с низкой интенсивностью
движения (НИД) со среднегодовой суточной интенсивностью движения не более 400
физических авт./сут осуществляется по ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с
низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет»,
который распространяется в том числе на улицы и дороги населённых пунктов.
Расчет дорожной одежды переходных и низших типов выполняется по ПНСТ 371-2019
«Дороги автомобильные общего пользования с низкой интенсивностью движения.
Дорожная одежда. Конструирование и расчет», а капитального и облегченного типа - по
ПНСТ 542-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные
одежды. Правила проектирования».
Жёсткие дорожные одежды по-прежнему проектируют в соответствии с "Методическими
рекомендациями по проектированию жестких дорожных одежд"
(введены в действие Распоряжением Минтранса РФ от 03.12.2003 N ОС-1066-р).

Важно!
ГОСТ Р 59120-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда.
Общие требования» утверждён и введен в действие Приказом Росстандарта от
05.03.2021 № 121-ст

Необходимость актуализации СП
243.1326000.2015 «Проектирование и
строительство автомобильных дорог с низкой
интенсивностью движения» на автомобильных
дорогах с низкой интенсивностью и ОДМ
218.046-01 «Проектирование нежестких
дорожных одежд»

Суть ответаСодержание обращения

Применение нормативно-правовых актов

СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения»



Согласно п. 1 и 15 ст. 3 ФЗ-257 автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, 
включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода (независимо от категории земель) 
автомобильной дороги. Таким образом, автомобильной дорогой может считаться отведенный и 
зарегистрированный под размещение автомобильной дороги участок земли в соответствии с 
документацией по планировке территории. 
Для того чтобы зарегистрировать автомобильную дорогу и присвоить ей номер и категорию, необходимо 
разработать проектную документацию в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, 
подготовить документацию по планировке территории в соответствии с главой 5 ГрК РФ, утвердить её в 
установленном порядке и получить положительное заключение экспертизы проектной документации в 
соответствии со статьей 49 ГрК РФ. Минимальные требования к качеству автомобильных дорог и 
городских улиц устанавливает ГОСТ Р 50597-2017.  

Элементы обустройства автомобильных дорог должны быть установлены по ГОСТ Р 52766-2007 в 
соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения. 

Важно! Требования к обустройству и эксплуатационному состоянию установлены в первую очередь для 
автомобильных дорог общего пользования. В отношении автомобильных дорог необщего пользования, в 
том числе находящихся в собственности ИЖС, указанные нормы не являются обязательными

Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах», ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ 
Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»

О присвоении статуса 
«автомобильная дорога» 
стихийно возникшей грунтовой 
дороге 

О минимальных требованиях к 
качеству автомобильных дорог 
в границах населенного пункта 
и их обустройству
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Требования к типам и видам дорожных покрытий установлены в ПНСТ 542-2021 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования», ГОСТ Р 58818-2020 
«Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и 
расчет» и ПНСТ 371-2019 «Дороги автомобильные общего пользования с низкой интенсивностью 
движения. Дорожная одежда. Конструирование и расчет» в зависимости от категории дороги. Жёсткие 
дорожные одежды проектируют по «Методическим рекомендациям по проектированию жестких 
дорожных одежд» от 03.12.2003. 

Необходимость устройства водоотводных и дренажных сооружений и требования к их размещению на 
улицах и дорогах установлены в разделах 12 и 13 СП 42.13330.2016, в разделах 5, 7 и 10  
СП 396.1325800.2018, в разделах 8 и 10.3 ГОСТ Р 58818-2020, разделе 7 СП 34.13330.2021 
«Автомобильные дороги» и СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
  
Тротуары устраивают на участках автомобильных дорог  I–III категорий, IV и V категорий с твердым 
покрытием, проходящих через населенные пункты. Эти требования установлены в п. 4.5.1.1  
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 
требования». В населенных пунктах тротуары устраивают в соответствии с требованиями нормативных 
документов на планировку и застройку городских и сельских поселений  
СП 42.13330.2016 и СП 396.1325800.2018. 

Устройство освещения на дорогах и улицах в населенном пункте производится согласно требованиям п. 
4.6.1.1 ГОСТ Р 52766-2007 на участках автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам и за их 
пределами на расстоянии от них не менее 100 м. Требования к освещению установлены в п. 7.2.3 СП 
396.1325800.2018.

О требованиях к автомобильным 
дорогам, в том числе в 
населённых пунктах: 
к дорожному покрытию,  
о необходимости устройства 
водоотводных и дренажных 
сооружений,  
о местах, где обязательно следует 
устраивать тротуары, 
о необходимости устройства 
освещения, 
а также о документах, 
содержащих эти требования
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Согласно СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги»: «Твердое покрытие: Дорожное 
покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и переходного типов»

Что такое дороги с 
«твёрдым» покрытием?

Суть ответаСодержание обращения

Применение нормативно-правовых актов



Спасибо за внимание!


