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Основные вопросы по принятию проектных решений

- О требованиях к составу и содержанию разделов проектной документации и её
оформлению;
- О необходимости включения в проектную документацию расчетов конструктивных
элементов;
- О назначении геометрических параметров автомобильных дорог;
- Об обосновании и возможности отступления от нормативных требований;
- О принятии проектных решений;
- О назначении параметров
объектов дорожного сервиса;
- О необходимости разработки проектной документации и выполнения инженерных
изысканий;
- О рассмотрении проектной документации на предмет обоснованности принятых решений
с предложениями по снижению сметной стоимости.
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О требованиях к составу и содержанию разделов проектной документации и её оформлению

Состав проектной документации
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Федеральный закон от
08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных
дорогах…»

Статья 57.4 ГрК
Статья 48 ГрК

Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2020 г. № 1417
«Об утверждении Правил формирования и ведения реестра документов, содержащих
требования, подлежащие применению при проведении экспертизы …, а также документов
по стандартизации, содержащих требования, подлежащие применению при
осуществлении архитектурно-строительного проектирования, …»

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №
87 «О составе разделов проектной документации»

Объекты капитального
строительства
производственного и
непроизводственного
назначения, за
исключением линейных
объектов

Линейные объекты
капитального
строительства, в т.ч.
автомобильные
дороги

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

Федеральный закон «Технический
регламент о безопасности зданий и
сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ

ГОСТ 33100-2014 «Дороги автомобильные
общего пользования. Правила проектирования
автомобильных дорог»

ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные
требования к проектной и рабочей
документации»

О требованиях к составу и содержанию разделов проектной документации и её оформлению

Оформление проектной документации
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
Статья 57.4 ГрК

Статья 48 ГрК

Постановление Правительства РФ от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации»

Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2020 г. № 1417
«Об утверждении Правил формирования и ведения реестра документов, содержащих
требования, подлежащие применению при проведении экспертизы …, а также документов по
стандартизации, содержащих требования, подлежащие применению при осуществлении
архитектурно-строительного проектирования, …»

Приказ Минрегиона России от 2
апреля 2009 года № 108
«Об утверждении правил выполнения
и оформления текстовых и
графических материалов, входящих в
состав проектной и рабочей
документации»

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

Стандарты СПДС
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О необходимости включения в проектную документацию расчетов конструктивных элементов
ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»:
Расчёты конструктивных, технологических и других решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав
проектной документации не включают, кроме случаев, установленных Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию».
Пункт 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87: текстовая часть содержит результаты расчётов, обосновывающие принятые решения.

Что такое результат расчёта? На примере дорожной одежды:
Расчёт

Не результат расчёта

Результат расчёта
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О назначении геометрических параметров автомобильных дорог
ВОПРОС
Чем руководствоваться
при назначении
ширины полос
движения и ширины
укрепленной части
обочины
автомобильных дорог в
случае наличия
противоречий:
ГОСТ Р 52399-2005
«Геометрические
элементы
автомобильных дорог»
или ГОСТ 33475-2015
«Дороги
автомобильные общего
пользования.
Геометрические
элементы. Технические
требования»?

ОТВЕТ
Категория

Параметр
Ширина полосы движения

IВ

ГОСТ Р 52399-2005

ГОСТ 33475-2015

ГОСТ Р 52399-2005

ГОСТ 33475-2015

Табл. 3

Табл. 11

Табл. 3

Табл. 11

3,75

3,75-3,50
Табл. 3

IV

Ширина укрепленной части обочины (в том числе краевой полосы)

3,00

2,50

Табл. 11
3,00

2,50
Табл. 3+рис. 10

1,50 (0,5)

ГОСТ Р 52399-2005 применялся для целей ТР ТС 014/2011
до 01.09.2016.
ГОСТ 33475-2015 применяется для целей ТР ТС 014/2011
с 01.09.2016.

Табл. 11
1,00 (0,5)

Таблица 4 ГОСТ Р 58818-2020 Размеры элементов типового поперечного
профиля автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения

ГОСТ 33475-2015 имеет приоритет по отношению к
ГОСТ Р 52399-2005. Кроме того, ГОСТ 33475-2015
более позднего года выпуска, поэтому является более актуальным.
При расчетной среднесуточной интенсивности движения
не более 400 авт./сут (физические единицы) автомобильные дороги IV и V категорий следует проектировать по ГОСТ Р
58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и
расчет»
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О принятии проектных решений
ВОПРОС
Как проектировать
переходно-скоростные
полосы на
двухполосных
примыканиях к
автомобильным
дорогам?

ОТВЕТ
При проектировании пересечений и примыканий автомобильных дорог руководствуются ГОСТ Р 58653-2019 «Дороги
автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования» и ПНСТ 270-2018 «Дороги
автомобильные общего пользования. Транспортные развязки. Правила проектирования».
ГОСТ Р 58653-2019 рис. 7 (п. 6.3.6.5).
ГОСТ Р 58653-2019 включен в Перечень документов
по стандартизации, обязательное применение
которых обеспечивает безопасность дорожного
движения при его организации на территории
Российской Федерации,
утв. Распоряжением Правительства РФ
от 04.11.2017 № 2438-р.
ПНСТ 270-2018 (см. приложение В).
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О назначении параметров объектов дорожного сервиса
ВОПРОС

ОТВЕТ

Является ли выезд на
автомобильную дорогу
от объекта дорожного
или придорожного
сервиса доступом на
автомобильную дорогу?

Да, является.
Требования к оборудованию объектов дорожного сервиса подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения
доступа к ним сформулированы в части 6 статьи 22 Федерального закона «Об автомобильных дорогах» от 08.11.2007 №
257-ФЗ.
Требования по доступу к объектам сервиса приведены в ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования.
Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса», который является доказательной базой
технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)

Распространяется ли
термин «примыкание»
на съезды к объектам
дорожного сервиса?

Да, распространяется.
Согласно разделу 6 СП 34.13330 пересечения и примыкания в одном уровне устраивают в местах съездов, в том числе к
зданиям и сооружениям, располагаемым в придорожной зоне.
В п. 13.2 ГОСТ Р 58653-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические
требования» установлено, что въезд и выезд от объекта дорожного или придорожного сервиса принимают как одно
примыкание к автомобильной дороге

Каким документом
нормируется расстояние
между съездами к
объектам дорожного
сервиса и
пересечениями и
примыканиями
автомобильных дорог?

Согласно п. 5.1.6 ГОСТ 33062-2014 размещение и эксплуатация объектов дорожного и придорожного сервиса должны
осуществляться при соблюдении требований по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного
движения, установленных законодательством государств.
В п. 4.5.3 ГОСТ Р 58653-2019 установлено расстояние от подъезда, съезда, примыкания к объекту дорожного сервиса до
ближайшего примыкания другой автомобильной дороги
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О необходимости разработки проектной документации и выполнения инженерных изысканий
ВОПРОС

ОТВЕТ

Необходимы ли
подготовка проектной
документации и
проведение
инженерных изысканий
при капитальном
ремонте автомобильных
дорог?

Согласно ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ГрК РФ) ПД подготавливается
применительно к строящимся и/или реконструируемым объектам капитального строительства. При проведении
капитального ремонта подготавливается раздел проектной документации «Смета на капитальный ремонт объекта
капитального строительства» в случае, если такой ремонт финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной
системы РФ, средств лиц, указанных в ч. 1 ст. 8.3 ГрК РФ.
Подготовка ПД и инженерных изысканий при проведении капитального ремонта возможна по инициативе Застройщика
в соответствии с ч. 12.2 ст. 48 и ч. 1 ст. 47 ГрК РФ. При капитальном ремонте инженерные изыскания могут потребоваться
для обоснования проектных решений. При этом их состав будет зависеть от содержания работ, выполняемых при
капитальном ремонте

Необходима ли
подготовка проектной
документации при
отсыпке из щебня
противопожарной
дороги в лесу? Является
ли устройство такой
дороги строительством
линейного объекта?

Данный вид работ относится к строительству линейного объекта, для которого необходима проектная документация.
В соответствии с частями 1 и 4 статьи 13 Лесного кодекса РФ при создании лесной инфраструктуры в целях охраны,
защиты и воспроизводства лесов предусмотрено устройство лесных дорог. Согласно «Перечню объектов лесной
инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов», утвержденному распоряжением
Правительства РФ от 17.07.2012 № 1283-р, лесные дороги и проезды относятся к объектам лесной инфраструктуры. В
соответствии с пунктом 4.2 ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования» к
объектам противопожарного обустройства лесов относятся в том числе дороги, предназначенные для охраны лесов от
пожаров, дороги противопожарного назначения. Проектирование следует осуществлять в соответствии с нормами СП
288.1325800.2016 «Дороги лесные. Правила проектирования и строительства» и ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты
противопожарного обустройства лесов. Общие требования»

https://regulation.gov.ru/p/115845 - В случае принятия проекта внесения изменений в ГрК РФ и часть 5 статьи 166 Жилищного кодекса
Российской Федерации подготовка проектной документации для капитального ремонта и её экспертиза станут обязательными
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Об обосновании и возможности отступления от нормативных требований
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ

ч. 8 ст. 6: в случае, если для подготовки проектной документации требуется
отступление от требований, установленных Перечнем национальных стандартов и
сводов, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ

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

Процедура отступления от нормативных
требований не установлена

Специальные технические условия, разрабатываемые и
согласовываемые в порядке, установленном приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 30.11.2020 № 734/пр

ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»
П. 4.1: при изложении в стандарте положений, допускающих отступления от требований (инструкций), применяют слова:
«могут быть», «как правило», «при необходимости», «допускается», «разрешается» и т.п.
Расчетным путем:
- СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
- ОДМ 218.2.101-2019 «Методические рекомендации по проектированию элементов плана, продольного и поперечного профиля автомобильных дорог»;
- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;
- «Методические рекомендации по применению свода правил «Улицы и дороги населенных пунктов», утв. ФАУ «ФЦС» от 01.01.2017 и т.д.
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О рассмотрении проектной документации на предмет обоснованности принятых решений с предложениями
по снижению сметной стоимости

1) Не обеспечено требование
ландшафтного проектирования

Объект

Насыпь, м3

Выемка, м3

Трасса № 1

7 200

3 500

Трасса № 2

11 000

14 000

Трасса № 1

Трасса № 2
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О рассмотрении проектной документации на предмет обоснованности принятых решений с
предложениями по снижению сметной стоимости

2) Не представлено сравнение вариантов проектных решений

Перечень показателей стоимости при сравнении вариантов проектных решений по ГОСТ 33100-2014

В общем случае практически во всех предоставленных для оценки комплектах проектной
документации просматривается одна тенденция – отсутствуют сравнения вариантов решений
и результаты расчетов конструктивных элементов. Это не позволяет оценить проектные
решения с точки зрения их экономичности
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Спасибо за внимание!

