Рекомендации к проекту «Строительные нормы и правила Российской Федерации
«Автомобильные дороги»
1. Длительное время подрядные организации, осуществляющие комплекс дорожностроительных работ, применяют нормы и правила согласно СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». Поэтому, вводя обновленный нормативный документ в действие, целесообразно включить аннотацию, в которой целесообразно показать основной перечень изменений и
дополнений для быстрого восприятия их специалистами и линейным персоналом подрядных
организаций.
2. В прил. Б приведены «Термины и определения».
Целесообразно применить единые термины во избежание двусмысленности их понимания в соответствии с действующими нормативными документами в области строительства
и реконструкции автомобильных дорог:
А) положениями Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 13.05.2008 г. №66-ФЗ, от 22.07.2008 г. №141-ФЗ, от 23.07.2008 г. №160-ФЗ, от
03.12.2008 г. №246-ФЗ, от 17.07.2009 г. №145-ФЗ, от 22.09.2009 г. №218-ФЗ, от 27.12.2009 г.
№351-ФЗ, от 03.11.2010 г. №288-ФЗ, от 07.02.2011 г. №4-ФЗ, от 06.04.2011 г. №68-ФЗ, от
21.04.2011 г. №69-ФЗ, от 11.07.2011 г. №193-ФЗ, от 18.07.2011 г. №242-ФЗ, от 18.07.2011 г.
№243-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 13.12.2010 г. №358-ФЗ):
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для
движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
По тому же документу целесообразно добавить термины:
ü дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог;
ü реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо
влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.
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Б) положениями ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные
параметры и требования»:
Категория автомобильной дороги - характеристика, отражающая принадлежность автомобильной дороги соответствующему классу и определяющая технические параметры автомобильной дороги
По тому же документу целесообразно добавить термины:
ü техническая классификация автомобильных дорог - разделение множества
автомобильных дорог по классификационным признакам на классы и категории;
ü класс автомобильной дороги - характеристика автомобильной дороги по условиям доступа на нее.
3. При ссылке на использование нормативных документов целесообразно указать нормы, обязательные для применения, и документы, имеющие рекомендательный характер.
Кроме того, необходимо определить статус применения Ведомственных строительных
норм (ВСН) и иных документов, разработанных в период СССР. Например, действовавшие
обязательные ВСН 38-90 «Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью» заменены «Рекомендациями по устройству дорожных покрытий с
шероховатой поверхностью» (Приняты Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации 5 января 2004 г.), имеющими рекомендательный характер.
4. В соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» асфальтобетонные смеси в
зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке подразделяют на
горячие и холодные, поэтому целесообразно поправить п.12.6 Проекта, в котором указываются теплые смеси, применение которых отменено с введением ГОСТ 9128-97.
5. Целесообразно включить Приложение - Рекомендуемые средства механизации
дорожно-строительных работ аналогично СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
6. В Республике Беларусь принят аналогичный нормативный документ - Технический
кодекс установившейся практики ТКП 059-2007 (02191), положениями которого более
подробно рассмотрены вопросы организации строительства (см. п.5):
ü применение проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР);
ü применение поточного метода строительства; определение скорости строительного потока;
ü разделение работ на сосредоточенные и линейные.
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