
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

06.07.2021  № 580-рп         

 г. Тверь  

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Тверской области  

от 08.07.2017 № 220-рп 

 

 

 1. Внести в общие требования к качеству дорожных работ                               

на автомобильных дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, утвержденные 

распоряжением Правительства Тверской области от 08.07.2017 № 220-рп    «Об 

общих требованиях к качеству дорожных работ на автомобильных дорогах  

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области» (далее – Общие требования), следующие изменения: 

 1) в разделе III Общих требований: 

 в подпункте «г» пункта 28 слова «ГОСТ 26804-2012 

«Межгосударственный стандарт. Ограждения дорожные металлические 

барьерного типа. Технические условия», введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                         

от 27.12.2012 № 2165-ст» исключить; 

дополнить пунктами 28.1 – 28.4 следующего содержания: 

«28.1. К материалам, применяемым для ремонта и содержания 

мостовых сооружений, предъявляются следующие технические требования. 

Для обеспечения надежности и долговечности мостовых сооружений 

используют тяжелый бетон (со средней плотностью от 2200 до 2500 кг/м3 

включительно) классов по прочности на сжатие B20, B22,5, B25, B27,5, B30, 

B35, B40, B45, B50, B55 и B60. 

Класс бетона по прочности на сжатие следует применять не ниже: 

для бетонных опор – B20; 

для железобетонных опор – B25; 

для железобетонных опор с напрягаемой арматурой – B30; 

для пролетных строений с ненапрягаемой арматурой – B30; 

для пролетных строений с напрягаемой арматурой – B35. 
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Марки бетона по морозостойкости в зависимости от климатических 

условий зоны строительства следует принимать равными – F100, F200, F300, 

F400. Для конструкций, подверженных воздействию противогололедных 

реагентов, марку бетона по морозостойкости следует принимать не менее 

F200. 

Марки бетона по водонепроницаемости принимают не ниже W6 в 

подводных и подземных элементах мостового сооружения, не 

подвергающихся электрической и химической коррозии. Остальные элементы 

и части мостовых конструкций должны иметь марку по водонепроницаемости 

не ниже W8. 

В железобетонных мостовых сооружениях следует использовать 

арматуру: 

ненапрягаемую стержневую классов А240, А300, А400; 

напрягаемую стержневую классов А600, А800, Ат600, Ат800, Ат1000; 

высокопрочную проволоку классов В-II, Вр-II; 

арматурные канаты К-7; 

стальные канаты со спиральной свивкой. 

В стальных конструкциях мостовых сооружений применяется прокатная 

конструкционная сталь марок 16Д, 15ХСНД, 10ХСНД, а также стали марок 

15ХСНДА и 10ХСНДА. 

Прокат из стали марок 15ХСНД, 10ХСНД, 15ХСНДА и 10ХСНДА 

применяют в зависимости от типа исполнения мостового сооружения 

(обычное или северное): 

без термообработки (категория 1); 

с термообработкой в нормализованном состоянии (категория 2); 

в термически улучшенном состоянии после закалки и высокого отпуска 

(категория 3). 

При ремонте и содержании существующих мостов следует: 

обеспечивать экономное расходование материалов, топливных и 

энергетических ресурсов, снижать стоимости и трудоемкости строительства и 

эксплуатации; 

сокращать риски проявления чрезвычайных ситуаций и обеспечивать 

возможность скорейшей ликвидации их последствий; 

предусматривать высокие темпы монтажа конструкций, использование 

типовых решений, применение сборных конструкций, деталей и материалов, а 

также выполнение требований техники безопасности. 

Конструктивные, архитектурные и объемно-планировочные решения 

мостовых сооружений должны быть технологически целесообразными и 

исполнимыми. 

Материалы, изделия, конструкции и приемы производства работ 

должны быть технологичными, обеспечивать наиболее простое, быстрое и 

экономичное изготовление, транспортировку, монтаж и эксплуатацию 

сооружения при обязательном обеспечении его потребительских свойств. 

Окраску металлических конструкций необходимо производить в сухую 

погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С 

эмалевыми красками с предварительной ручной, механической или 
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абразивной струйной очисткой старого лакокрасочного покрытия,                     

продуктов коррозии и грунтовкой. При более низких температурах 

необходимо применять подвижные тепляки с искусственным обогревом. 

Температура стальной поверхности, прошедшей подготовку к окрашиванию, 

должна быть на 3°С выше точки росы. 

 К мерам первичной защиты бетонных и железобетонных конструкций  в 

соответствии со Сводом правил 28.13330.2017 «Защита строительных 

конструкций от коррозии» относятся: 

применение бетонов, стойких к воздействию агрессивной среды, что 

обеспечивается выбором цемента и заполнителей, подбором состава бетона, 

снижением проницаемости бетона, применением уплотняющих, 

воздухововлекающих и других добавок, повышающих стойкость бетона в 

агрессивной среде и защитное действие бетона по отношению к стальной 

арматуре, стальным закладным деталям и соединительным элементам; 

выбор и применение арматуры, соответствующей по коррозионным 

характеристикам условиям эксплуатации; 

защита от коррозии закладных деталей и связей на стадии изготовления 

и монтажа сборных железобетонных конструкций, защита предварительно 

напряженной арматуры в каналах конструкций, изготавливаемых с 

последующим натяжением арматуры на бетон; 

соблюдение дополнительных расчетных и конструктивных требований 

при проектировании бетонных и железобетонных конструкций, в том числе 

обеспечение проектной толщины защитного слоя бетона и ограничение 

ширины раскрытия трещин и другое. 

 К мерам вторичной защиты относится защита поверхности бетонных и 

железобетонных конструкций: 

лакокрасочными, в том числе толстослойными (мастичными), 

покрытиями; 

оклеечной изоляцией; 

обмазочными и штукатурными покрытиями; 

облицовкой штучными или блочными изделиями; 

уплотняющей пропиткой поверхностного слоя конструкций химически 

стойкими материалами; 

обработкой поверхности бетона составами проникающего действия с 

уплотнением пористой структуры бетона кристаллизующимися 

новообразованиями;  

обработкой гидрофобизирующими составами;  

обработкой препаратами – биоцидами, антисептиками и т.п. 

Массу и размеры элементов сборных конструкций следует назначать 

исходя из возможности использования при монтаже и перевозке 

общестроительных и специализированных кранов и транспортных средств 

серийного производства. 

Сборные железобетонные, металлические, деревянные и другие 

конструкции для мостов следует изготавливать на промышленных 

предприятиях. Допускается изготовление железобетонных, металлических, 

деревянных конструкций на полигонах строительных организаций при 
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условии обеспечения установленных требований к качеству продукции, 

определяемых техническими условиями и технологическими регламентами, 

разрабатываемыми для конкретного производства. 

Конструкции деформационных устройств (опорных частей, шарниров, 

деформационных швов) и их расположение должны обеспечивать 

необходимую свободу предусматриваемых взаимных перемещений 

(линейных, угловых) отдельных частей (элементов) сооружения. 

Проектная документация должна содержать указания по установке 

деформационных устройств с учетом степени готовности сооружения и 

температуры воздуха (конструкции) во время замыкания конструкции. 

Для устройства гидроизоляции мостовых сооружений применяются 

гидроизолирующие материалы мастичные, рулонные битумно-полимерные и 

полимерные. 

Материалы, применяемые для гидроизоляции мостовых сооружений, и 

выполняемые работы должны отвечать требованиям ГОСТ Р 55396-2013 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Материалы рулонные 

битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений. Технические 

требования», ГОСТ Р 53627-2009 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. 

Технические условия» и других действующих нормативных документов. 

При наличии на покрытии мостовых сооружений дефектов в виде 

выбоин, площадь которых составляет 10 % и более от площади покрытия 

ездового полотна, необходимо выполнять восстановление покрытия на всей 

площади ездового полотна. При площади дефектов менее 10 % от площади 

покрытия ездового полотна допускается устранение дефектов посредством 

ямочного ремонта. Покрытия тротуаров мостовых сооружений не должны 

иметь загрязнений (мусор, грязь) и отдельных разрушений площадью более 

0,2 м2. 

28.2. При ремонте и содержании тротуаров, пешеходных и 

велосипедных дорожек предъявляются следующие технические требования. 

При ремонте и содержании тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек должны соблюдаться требования нормативных документов:                

Свода правил 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», Свода правил 

59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения», Свода правил 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей», ГОСТ Р 

50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги 

автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

Методы контроля», Свода правил 78.13330.2012                                «СНиП 

3.06.03-85. Автомобильные дороги», Свода правил 82.13330.2016 

«Благоустройство территорий». 

При устройстве пешеходных дорожек шириной более 2 м следует 

учитывать возможность проезда по ним транспортных средств с осевой 

нагрузкой до 8 т (поливомоечные автомобили, автомобили с раздвижными 

вышками).  

http://docs.cntd.ru/document/1200095529
http://docs.cntd.ru/document/1200092706
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Покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек должны 

обеспечивать отвод поверхностных вод, не должны быть источниками грязи 

и пыли в сухую погоду. На покрытиях тротуаров, пешеходных и 

велосипедных дорожек не допускаются застои воды и наличие снежно-

ледяных отложений. Поверхность покрытия в случае необходимости 

своевременно обрабатывается противогололедными материалами. 

Сборные бетонные и железобетонные плитки тротуаров и пешеходных 

дорожек, не рассчитанные на воздействие 8-тонной осевой нагрузки от 

транспортных средств, следует укладывать на песчаное основание при 

ширине дорожек и тротуаров до 2 м. Песчаное основание должно быть 

толщиной не менее 3 см с боковым упором из грунта, быть уплотнено – 

коэффициент плотности должен быть не ниже 0,98, обеспечивать полное 

прилегание плиток при их укладке. Наличие просветов основания при 

проверке его шаблоном или контрольной рейкой не допускается. Штучные 

материалы верхнего слоя покрытия (плитка) должны примыкать друг к другу 

так, чтобы не было выступов, превышающих уровень поверхности данного 

слоя. 

Применяемые при выполнении работ по содержанию тротуаров, 

пешеходных и велосипедных дорожек при отрицательных температурах 

воздуха тротуарная плитка и брусчатка должны быть устойчивы                                  

к воздействию химических реагентов и отвечать требованиям                             

ГОСТ 17608-2017 «Межгосударственный стандарт. Плиты бетонные 

тротуарные. Технические условия». 

Требования к контролируемым показателям в части ровности и 

толщины покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек: 

на покрытиях из асфальтобетона и монолитных цементобетонных                 

не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов                  

до 6 мм, остальные – до 3 мм под трехметровой рейкой; 

под трехметровой рейкой не более 20 % результатов определений могут 

иметь значения до 5 мм, остальные – до 3 мм превышения граней смежных 

плит сборных цементобетонных покрытий; 

отклонения от проектных значений требуемой толщины слоя из 

асфальтобетона не должны превышать + 10 мм в 10 % результатов 

определений, остальные – до + 5 мм; 

в местах пересечения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек 

с проезжей частью бортовые камни должны заглубляться с устройством 

плавных примыканий для обеспечения проезда детских и инвалидных 

колясок, санок. 

Работы по ремонту тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек с 

устройством асфальтобетонных и бетонных покрытий, плит бетонных 

тротуарных, колотого и булыжного камня выполняются в соответствии с 

требованиями проектной документации и действующих нормативно-

технических документов. 

Щебень и гравий в слое следует уплотнять за три раза. В первую укатку 

должна быть достигнута обжимка россыпи и обеспечено устойчивое 

положение щебня или гравия. Во вторую укатку должна быть достигнута 
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жесткость основания или покрытия за счет взаимозаклинивания фракций.                

В третью укатку должно быть достигнуто образование плотной коры                       

в верхней части слоя путем расклинивания поверхности мелкими фракциями. 

Признаками окончания уплотнения во второй и третий периоды служат 

отсутствие подвижности щебня или гравия, прекращение образования волны 

перед катком, отсутствие следа от катка, а также раздавливание отдельных 

щебенок или зерен гравия вальцами катка, но не вдавливание их в верхний 

слой. 

Материал нижних слоев щебеночных, гравийных и песчаных 

оснований под покрытия, а также щебеночных и гравийных покрытий, 

укладываемых на переувлажненную, заранее уплотненную и 

отпрофилированную поверхность земляного полотна или корыта, должен 

распределяться только от себя. 

При устройстве щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и 

покрытий проверяются качество материалов; планировка поверхности 

земляного полотна; толщина слоя основания или покрытия из расчета один 

промер на 2 000 м², но не менее пяти промеров на любой площади; степень 

уплотнения. 

Асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и 

летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью не ниже 

плюс 10°С. Перед укладкой смеси основания под асфальтобетонные 

покрытия (поверхности нижележащего слоя) должны быть очищенными от 

пыли, грязи, мусора, посторонних предметов и сухими.  

Поверхности нижележащего слоя или слой ранее уложенного 

асфальтобетона должны быть обработаны битумной или битумно-

полимерной эмульсией, жидким или вязким битумом, нагретыми до 

соответствующей температуры из расчета 0,5 л/м². 

Предварительной обработки битумом или битумной эмульсией не 

требуется в случае укладки асфальтобетона по основанию, построенному с 

обработкой органическими вяжущими материалами, или по 

свежеуложенному нижнему асфальтобетонному слою. 

В соответствии с ГОСТ 9128-2013 «Межгосударственный стандарт. 

Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические 

условия» смеси в зависимости от вязкости используемого битума и 

температуры при укладке подразделяются на горячие и холодные. 

Асфальтобетонные покрытия в процессе выполнения работ должны 

уплотняться в два этапа. На первом этапе осуществляется предварительное 

уплотнение путем 5 – 6 проходов по одному месту легкими катками со 

скоростью 2 км/ч. На втором этапе осуществляется доуплотнение смеси 

тяжелыми катками путем 4 – 5 проходов по одному месту со скоростью       5 

км/ч. Покрытие считается укатанным, если перед катком на покрытии не 

образуется волна и не отпечатывается след вальца. После 2 – 3 проходов 

легких катков должна проверяться ровность покрытия трехметровой рейкой 

и шаблоном поперечного уклона. Необходимое число проходов катка по 

одному месту следует устанавливать пробной укаткой. В недоступных для 
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катка местах асфальтобетонную смесь следует уплотнять виброплитой с 

обеспечением необходимого коэффициента уплотнения. Уплотнять смесь 

следует до полного исчезновения следов от ударов трамбовки на поверхности 

покрытия. Уплотнение смеси следует выполнять катками, находящимися в 

постоянном движении, без резких маневров и торможения. Остановка катка 

на недоуплотненном и неостывшем слое не допускается. 

При устройстве асфальтобетонных покрытий следует проверять 

температуру смеси при укладке и уплотнении, ровность и толщину 

уложенного слоя, достаточность уплотнения смеси, качество сопряжения 

кромок полос, соблюдение проектных параметров. Для определения физико-

механических свойств уложенного асфальтобетонного покрытия должны 

отбираться керны или вырубки не менее одной пробы с площади не более 2 

000 м². 

Вырубки и керны следует отбирать в слоях из горячих асфальтобетонов 

не ранее чем через 1 – 3 суток после их уплотнения, а из холодного – через 

15 – 30 суток на расстоянии не менее 0,5 м от края покрытия. На тротуарах и 

пешеходных дорожках шириной менее 2,0 м коэффициент уплотнения 

должен быть не менее 0,93 и коэффициент водонасыщения – не более 5; при 

ширине 2,0 м и более коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,98. 

Монолитные бетонные покрытия следует устраивать на песчаном 

основании, уплотненном до коэффициента плотности не ниже 0,98. Разница 

в отметках смежных элементов опалубки (рельс-форм) не должна превышать 

5 мм. Каркасы деформационных швов и прокладки следует устанавливать 

после подготовки основания, установки и выверки опалубки покрытия. Зазор 

между опалубкой, каркасом и прокладками должен                        быть не 

более 5 мм. Зазоры под трехметровой рейкой на поверхности 

спланированного основания не должны превышать 10 мм. Ширина ленты 

неармированного бетонного покрытия должна быть не более 4,5 м; 

расстояния между швами сжатия – не более 7 м и между швами     расширения 

– не более 42 м. При устройстве швов расширенные концы штырей 

подвижной части шва должны находиться не далее середины трубок, надетых 

на эти штыри. 

Вода и цементное молоко, которые выступают на поверхности              

бетона при его уплотнении, должны удаляться за пределы плиты покрытия. 

При устройстве бетонных покрытий особое внимание следует уделять 

уплотнению бетона у деформационных швов и в местах примыкания                   

к опалубке. 

Уложенный бетон покрытия должен быть укрыт и предохранен от 

обезвоживания после исчезновения излишков влаги с его поверхности, но не 

позже 4 ч с момента укладки. В качестве защитных покрытий следует 

использовать пленкообразующие материалы, битумные и дегтевые эмульсии 

или слой песка (толщиной не менее 10 см), рассыпанного по одному слою 

битумизированной бумаги. Песок должен находиться во влажном состоянии 

в течение не менее двух недель. 

Заполнение швов мастиками должно производиться после расчистки и 

просыхания бетона шва. Для заполнения швов покрытия следует применять 
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горячие мастики, состоящие на 80 % из битума и на 20 % из минерального 

порошка-заполнителя, вводимого в разогретый битум при приготовлении 

мастики. Мастики следует приготавливать централизованно и доставлять              

к месту их применения в утепленной таре. Температура разогрева битума для 

приготовления мастик и мастик во время их укладки должна быть не ниже 

+(160 – 180°С). 

При ремонте и содержании покрытия из колотого и булыжного камня 

предъявляются следующие технические требования. 

Работы по устройству покрытия из колотого и булыжного камня 

выполняют по подготовленному основанию с выровненной поверхностью. 

Мощение колотым и булыжным камнем следует начинать с укладки краевых 

рядов с обеих сторон проезжей части. Работы по укладке краевых рядов 

следует производить с опережением на 0,7 – 1,0 м. Высота камня для укладки 

краевых рядов должна быть на 4 см больше средней высоты камня, принятой 

для укладки проезжей части мостовой. При продольном уклоне свыше 10 %, 

а также при односкатном поперечном профиле мощение необходимо вести 

снизу вверх.  

Покрытие из колотого и булыжного камня сначала надлежит уплотнять 

механическими трамбовками, а затем катками. После мощения покрытие из 

колотого и булыжного камня трамбуют, затем после                     первой 

россыпи расклинивающего щебня фракций 10 – 20 мм в количестве 1 – 1,5 м3 

на каждые 100 м² покрытия трамбуют вторично. Уплотнение покрытия из 

колотого и булыжного камня катками следует начинать после второй 

россыпи расклинивающего мелкого щебня фракций 5 – 10 мм                  в 

количестве 1 м3 на 100 м² сначала катками массой 6 – 8 т, затем массой   10 – 

13 т. Уплотнение следует заканчивать при прекращении заметной на глаз 

осадки камней.  

Перед открытием движения покрытие из колотого и булыжного камня 

следует засыпать песком, мелким щебнем, дресвой или гравием крупностью 

до 10 мм слоем 1,5 – 2 см.  

Мощение с применением брусчатки и мозаиковой шашки следует 

начинать с укладки лотковых и крайних продольных рядов. Два крайних 

продольных ряда из брусчатки следует укладывать с перевязкой швов                    

не менее чем на 1/3 камня (шашки). Работы по укладке лотковых и крайних 

рядов покрытия, включая заполнение швов раствором, должны опережать 

последующие работы по укладке брусчатки с учетом времени, необходимого 

для схватывания раствора.  

Швы между брусчаткой необходимо смещать не менее чем на                        

1/3 длины бруска. Ширина швов должна быть не более 10 мм. Штучные 

материалы верхнего слоя покрытия (плитка) должны примыкать друг к другу 

так, чтобы не было выступов, превышающих уровень поверхности данного 

слоя. Заполнение швов плит герметизирующими материалами должно 

производиться сразу же после окончания посадки плит. 

Мощение мозаиковой шашкой следует проводить по заданному 

рисунку выпуклостью кривых в сторону подъема. Шашка должна быть 



9 
 

уложена с перевязкой швов на половину длины шашки. Ширина швов не 

должна превышать 10 мм.  

Брусчатку и мозаиковую мостовую следует уплотнять механическими 

трамбовками от края проезжей части к середине по рядам. Заполнение швов 

цементным раствором следует проводить в два приема: сначала жидким, 

затем более густым (сметанообразным). Битумной мастикой и песком швы 

следует заполнять в один прием.  

При устройстве щебеночных, гравийных, шлаковых оснований, 

покрытий и мостовых следует дополнительно контролировать: не реже 

одного раза в смену – влажность щебня и пескоцементной смеси по                

ГОСТ 8269.0-97 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из 

плотных горных пород и отходов промышленного производства для 

строительных работ. Методы физико-механических испытаний» и ГОСТ 

5180-2015 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы лабораторного 

определения физических характеристик», а прочность пескоцемента по ГОСТ 

23558-94 «Межгосударственный стандарт. Смеси щебеночно-гравийно-

песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами 

для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия»; 

постоянно визуально – качество уплотнения, соблюдение режима ухода; 

постоянно визуально – качество укладки геосинтетических материалов 

(сплошность прослойки и отсутствие складок) и размер нахлеста полотен. 

Качество уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и 

покрытий следует проверять контрольным проходом катка массой 10 – 13 т 

по всей длине контролируемого участка, после которого на основании 

(покрытии) не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом, а 

положенная под валец щебенка марки М 800 –                1 000 должна 

раздавливаться. 

При устройстве покрытия из колотого и булыжного камня плотность 

их посадки следует проверять по отсутствию подвижки и осадки камней 

(шашек) при проходе катка массой 10 – 13 т. 

Отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности 

покрытия тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки должно быть не 

более 0,01 м. Возвышение крышки люка над уровнем покрытия не 

допускается. 

28.3. При производстве работ по установке бетонных бортовых камней 

(бордюров) предъявляются следующие технические требования. 

 Работы по установке бетонных бортовых камней (бордюров) 

осуществляются на подготовленное бетонное основание из готовой смеси с 

устройством деревянной (металлической) опалубки. 

 Комплекс работ, последовательно выполняемых при установке 

бетонных бортовых камней (бордюров), включает следующие 

технологические операции: 

геодезическая разбивка линии установки лицевой стороны (канта) бортовых 

камней; 

подготовка траншеи под установку бортовых камней с выравниванием 

и уплотнением основания; 
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устройство выравнивающего слоя из щебня толщиной 0,10 м с 

уплотнением; 

устройство деревянной (металлической) опалубки; 

устройство основания из бетона толщиной 0,10 м и шириной на 0,2 м 

больше ширины (b) бортового камня (b м + 0,10 м + 0,10 м); 

установка бортовых камней на бетонную подушку и осаждение до 

проектной отметки; 

ширина швов между установленными бортовыми камнями не должна 

превышать 0,01 м; 

перепад отметок верха смежных камней не должен превышать                   

0,005 м, уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не 

допускаются; 

последующее устройство бетонной обоймы высотой 0,10 м с двух 

сторон бортового камня в деревянной (металлической) опалубке; 

обратная засыпка грунта с обратной стороны борта с уплотнением; 

заполнение швов между бортовыми камнями цементным раствором. 

В местах пересечения пешеходных и транспортных путей установка 

бортовых камней выполняется вертикально, перепад высот между нижней 

гранью съезда (верхом бортового камня) и проезжей частью не должен 

превышать 0,015 м. 

 Для установки бетонных бортовых камней применяются следующие 

строительные материалы: щебень фракции 5 – 20 мм и 20 – 40 мм не ниже  

М 600, отвечающий требованиям ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный 

стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия», бетон тяжелый класса В15, отвечающий 

требованиям  ГОСТ 7473-2010 «Межгосударственный стандарт. Смеси 

бетонные. Технические условия», пиломатериал обрезной 25-32х100 мм                       

и деревянные бруски 40 х 40 мм, отвечающие требованиям ГОСТ 8486-86 

«Межгосударственный стандарт. Пиломатериалы хвойных пород. 

Технические условия», цементный раствор М 50, отвечающий 

требованиям  ГОСТ 28013-98 «Межгосударственный стандарт. Растворы 

строительные. Общие технические условия». Марка применяемых камней 

бетонных бортовых должна отвечать требованиям ГОСТ 6665-91 

«Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные 

бортовые. Технические условия», в том числе с использованием камней 

бетонных бортовых марки БК для отделения проезжей части улиц и дорог от 

тротуаров и газонов на закруглениях. 

 Бордюрный камень выполняет как эстетическую, так и практическую 

функции. Он придает мощеному участку аккуратный и законченный вид. Его 

можно подобрать по цветовой гамме, соответствующей тротуарной плитке. 

 С точки зрения функциональности бордюрный камень помогает 

укрепить края мощеного участка, предотвращая обламывания плитки или 

асфальтобетонного покрытия при проезде автомобиля или проходе пешехода 

по краю покрытия и не дает расходиться швам при обильной влажности и 

сильных морозах.  

 Бордюрный камень устанавливают для разделения тротуара и проезжей 

http://docs.cntd.ru/document/1200000314
http://docs.cntd.ru/document/1200085075
http://docs.cntd.ru/document/1200004108
http://docs.cntd.ru/document/1200003926
http://docs.cntd.ru/document/901705131
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части, им отделяют газон от садовых дорожек и т.д. 

 Установка бортовых камней должна производиться в соответствии с 

требованиями рабочего проекта, проекта производства работ и другой 

технологической документации, утвержденной в установленном порядке. 

 К установке бортовых камней следует приступать после проверки 

соответствия проекту положения в плане и высотных отметок основания. 

Основания должны быть непереувлажненными и недеформированными. 

 Вдоль края проезжей части, тротуара или пешеходной дорожки в 

створе с будущей линией бортовых камней по теодолиту выставляют ряд 

деревянных колышков, верх которых соответствует верхней плоскости 

бортового камня по проекту. По лицевой стороне, обращенной к проезжей 

части, натягивают шнур. На колышках в точках перелома продольного 

профиля по нивелиру отмечают краской высотные отметки грунтового 

основания, бетонного основания и бортовых камней. По лицевой стороне, 

обращенной к проезжей части, натягивают шнур. Разбивку делают                             

на сменный объем работ. Для более точной установки бортового камня 

применяют обноску из досок и стоек забиваемых в грунт на глубину 0,6 – 0,7 

м по обе стороны траншеи и прибитых к ним с внешней стороны досками 

толщиной 30 – 40 мм (на ребро), под углом 90°С к лицевой линии бортового 

камня. Верхнее ребро всех досок располагают горизонтально,   что 

контролируется с помощью нивелира. Расстояние между столбами обноски – 

1,5 м, а высота над уровнем земли – 0,8 – 0,9 м. На верхнем ребре доски 

забивкой гвоздей обозначают точное положение бортового камня на месте 

его установки в плане по линии лицевой стороны. 

 Обноски устанавливают по теодолиту параллельно продольной линии 

проезжей части через 20 – 30 м. 

 В местах крепления разбивочных осей (проволока или леска) для 

лучшей их фиксации в досках обноски делают не глубокие пропилы. 

 Все данные из разбивочного чертежа выносят на обноску и закрепляют 

гвоздями. 

 Величину требуемой толщины подушки из щебня с учетом 

коэффициента запаса материала на уплотнение равного 1,25 и толщину 

бетонного основания закрепляют на кольях. 

 В точках перелома продольного профиля на обносках по нивелиру 

отмечают высотные отметки грунтового основания, бетонного основания и 

бортовых камней. 

 Работы по установке бортовых камней выполняются на 2 захватках 

длиной по 40 – 50 м. В процессе работы бригада делится на два звена. 

 Работы по установке бетонных бортовых камней (бордюров)                           

на бетонное основание из готовой смеси следует выполнять, руководствуясь 

требованиями следующих нормативных документов: Свода правил 

126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве», «Пособие по 

производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84)», 

Свода правил 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», Свода правил 59.13330.2016 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения», ГОСТ 32961-

http://docs.cntd.ru/document/1200095523
http://docs.cntd.ru/document/1200095523
http://docs.cntd.ru/document/1200030807
http://docs.cntd.ru/document/1200030807
http://docs.cntd.ru/document/5200028
http://docs.cntd.ru/document/5200028
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2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего 

пользования. Камни бортовые. Технические требования»,                   ГОСТ 

8269.0-97 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий                            из 

плотных горных пород и отходов промышленного производства                        для 

строительных работ. Методы физико-механических испытаний»,                  

ГОСТ 28013-98 «Межгосударственный стандарт. Растворы строительные. 

Общие технические условия», ГОСТ 6665-91 «Межгосударственный 

стандарт. Камни бетонные и железобетонные ботовые. Технические 

условия», Стандарт организации. Национальное объединение строителей 

2.20.149-2014,  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда                      в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство», руководящего 

документа РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения», руководящего документа                

РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала 

учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства», методической 

документации в строительстве 12-29.2006 «Методические рекомендации по 

разработке и оформлению технологической карты». 

28.4. При производстве работ по устройству продольных и поперечных 

стыков в асфальтобетоне предъявляются следующие технические требования. 

 При сопряжении смежных полос линейку-разогреватель перемещают со 

скоростью, обеспечивающей нагрев асфальтобетона до температуры                70 

– 80°С по краю ранее уложенной полосы асфальтобетона, который на ширину 

100 – 150 мм не подвергался уплотнению. Вновь устраиваемая полоса 

соприкасается в этом случае с разогретым краем ранее устроенной полосы, 

который подвергается уплотнению одновременно с новой полосой. 

 До начала укладки новой полосы вертикальный край ранее уложенного 

асфальтобетона смазывается битумной эмульсией. При устройстве новой 

полосы смесь распределяется с учетом уменьшения толщины слоя при 

уплотнении до толщины ранее устроенной полосы. 

 При окончании укладки смеси слой ее клинообразно утончается. При 

возобновлении работ клинообразная часть слоя обрубается вертикально по 

рейке или шнуру в направлении, перпендикулярном оси дороги. 

 Толщина покрытия в местах обрубки должна быть не менее проектной. 

Для образования качественного поперечного стыка в месте обрубки слоя 

вертикальная грань ранее уложенного слоя смазывается битумной эмульсией, 

и на это место устанавливается плита асфальтоукладчика. Необходимо, чтобы 

плита перед началом укладки была прогрета обогревающими устройствами 

или горячей асфальтобетонной смесью. 

 Другим способом устройства поперечного шва является укладка в 

поперечном направлении деревянного бруса по толщине равного толщине 

уплотненного слоя асфальтобетона. Брус может быть укреплен 
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металлическими штырями. Для смягчения толчков от движущегося 

транспорта перед брусом укладывается клинообразный упор из 

асфальтобетонной смеси. 

 При укладке асфальтобетонных смесей в два и более слоев продольные 

швы слоев следует смещать на 100 – 200 мм, причем продольный шов на 

верхнем слое должен совпадать с осью дороги. 

 На основании проведения опытных работ, анализа данных 

лабораторных испытаний и результатов мониторинга выполненных объектов 

были сформулированы следующие выводы и требования: 

 достижение требуемого уплотнения в зоне швов сопряжения, является 

основным фактором, обеспечивающим их долгосрочную надежность; 

 коэффициент уплотнения асфальтобетона в зоне шва сопряжения 

должен быть не более чем на 2 % меньше, чем в основном покрытии; 

 наиболее эффективным, с точки зрения обеспечения ровности покрытия 

и надежности швов сопряжения является одновременное устройство покрытия 

на всю ширину проезжей части эшелоном из нескольких асфальтоукладчиков. 

 При производстве работ с устройством «холодного стыка» 

рекомендуются следующие конструктивные решения (в порядке снижения 

эффективности): 

 устройство «Мичиганского клина» с применением битумно-

каучукового вяжущего; 

 применение стыковочной ленты без устройства клина; 

 устройство «Мичиганского клина»; 

 обрезка кромки отрезным диском. 

 Применение инфракрасного прогрева кромки и краевого уплотнителя 

показало высокую эффективность этих методов, однако статистических 

данных недостаточно для того чтобы рекомендовать их в широкую практику. 

 Уплотнение с «горячей» стороны позволяет достичь лучших 

результатов для всех типов конструкций.»; 

 2) в пункте «г» пункта 47 в подразделе I раздела VII Общих требований 

слова «ГОСТ Р 55420-2013, утвержденным приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 08.05.2013 № 92-ст» 

заменить словами «ГОСТ Р 58952.1-2020, утвержденным и введенным в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 26.11.2020 № 1175-ст»; 

3) в приложении 3 к Общим требованиям: 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

         «12. ГОСТ Р 58952.1-2020. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные 

дорожные. Технические требования, утвержден и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

26.11.2020 № 1175-ст»; 

 пункты 36 – 37 изложить в следующей редакции: 

 «36. ГОСТ Р 1.12-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения», 

утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по 
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техническому регулированию и метрологии от 08.07.2020                    № 353-

ст»; 

          37. ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержден 

постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст;»; 

 пункт 49 изложить в следующей редакции: 

         «49. ОДН 218.1.002-2020. Отраслевой дорожный методический 

документ. Рекомендации по организации и проведению работ по 

стандартизации в дорожном хозяйстве», издан на основании распоряжения 

Федерального дорожного агентства от 27.07.2020 № 2430-р;»; 

        пункт 69 изложить в следующей редакции: 

«69. ГОСТ Р 52575-2021 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Технические требования», утвержден и введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 15.01.2021 № 2-ст; 

дополнить пунктами 72 – 100 следующего содержания: 

 «72. ГОСТ Р 55396-2013 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции 

мостовых сооружений. Технические требования», введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

19.03.2013 № 13-ст; 

 73. ГОСТ Р 53627-2009 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. 

Технические условия», утвержден и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                 

от 15.12.2009 № 973-ст; 

74. Свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения», утвержден приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 14.11.2016 № 798/пр; 

75. Свод правил 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей», утвержден и 

введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.11.2016 № 776/пр; 

76. Свод правил 140.13330.2012 «Городская среда. Правила 

проектирования для маломобильных групп населения», утвержден и введен             

в действие приказом Федерального агентства по строительства и жилищно-

коммунальному хозяйству от 27.12.2012 № 122/ГС; 

77. ГОСТ 8269.0-97 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий 

из плотных горных пород и отходов промышленного производства для 

строительных работ. Методы физико-механических испытаний», введен в 

действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации 

по жилищной и строительной политике от 06.01.1998 № 18-1; 
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78. ГОСТ 5180-2015 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы 

лабораторного определения физических характеристик», введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 03.11.2015 № 1694-ст; 

79. ГОСТ 23558-94 «Межгосударственный стандарт. Смеси щебеночно-

гравийные-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими 

материалами для дорожного и аэродромного строительства. Технические 

условия», введен в действие постановлением Министерством строительства 

Российской Федерации от 21.07.1994 № 18-1; 

80. ГОСТ 7473-2010 «Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. 

Технические условия», введен в действие приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии                  от 13.05.2011 № 71-

ст; 

81. ГОСТ 6665-91 «Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и 

железобетонные ботовые. Технические условия», утвержден и введен в 

действие постановлением Государственного строительного комитета СССР 

от 03.04.1991 № 13; 

82. ГОСТ 8486-86 «Межгосударственный стандарт. Пиломатериалы 

хвойных пород. Технические условия», утвержден и введен в действие 

постановлением Государственного комитета СССР по стандартам                      

от 30.09.1986 № 2933; 

83. ГОСТ 28013-98 «Межгосударственный стандарт. Растворы 

строительные. Общие технические условия», введен в действие 

Постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 29.12.1998 № 30; 

84. Свод правил 126.13330.2017 «Геодезические работы в 

строительстве», утвержден и введен в действие приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации 

от 24.10.2017 № 1469/пр; 

85. «Пособие по производству геодезических работ в строительстве               

(к СНиП 3.01.03-84)», утверждено приказом Центрального научно-

исследовательского и проектно-экспериментального института организации, 

механизации и технической помощи строительству                            от 

10.07.1985 № 147; 

86. Свод правил 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», 

утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 972/пр; 

87. Свод правил 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», утвержден приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр; 

88. ГОСТ 32961-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические 

требования», введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 14.08.2015 №1161-ст; 

89. Стандарт организации Национальное объединение строителей  
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2.20.149-2014. «Организация строительства и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства. Общие требования», утвержден и введен                        

в действие протоколом Совета Национального объединения строителей               

от 14.04.2014 № 53; 

 90. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования», введен в действие постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 23.07.2001 № 80; 

 91. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство», введен в действие постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 № 123; 

 92. Руководящий документ 11-02-2006 «Требования к составу и 

порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 

и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», 

утверждены и введены в действие приказом Федеральной службой                    

по экологическому и технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 

1128; 

 93. Руководящий документ 11-05-2007 «Порядок ведения общего и 

(или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства», утвержден и введен в действие приказом Федеральной 

службой по экологическому и технологическому и атомному надзору                    

от 12.01.2007 № 7; 

 94. Методическая документация в строительстве 12-29.2006 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению 

технологической карты», разработаны Центральным научно-

исследовательским институтом комплексного проектирования жилых и 

общественных зданий, Москва, 2006.»; 

95. ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств», утвержден и введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 20.12.2019 № 1425-ст.;     

96. ГОСТ Р 58349-2019 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. 

Методы измерения толщины слоев дорожной одежды», утвержден и введен 

в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 13.02.2019 № 29-ст.; 

97. ГОСТ Р 58350-2019 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические 

средства организации дорожного движения в местах производства работ. 

Технические требования. Правила применения», утвержден и введен                       
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в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 13.02.2019 № 30-ст.; 

98. ГОСТ Р 58407.5-2019 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды», 

утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства                     по 

техническому регулированию и метрологии от 17.12.2019 № 1402-ст.; 

99. ГОСТ Р 58442-2019 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги 

автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

строительного контроля заказчика и подрядчика», утвержден и введен                   

в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 03.07. 2019 № 361-ст.; 

100. ГОСТ Р 58406.1-2020 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-

мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия», 

утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства                           

по техническому регулированию и метрологии от 15.05.2020 № 191-ст.». 

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 

https://internet.garant.ru/#/document/72189540/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73509069/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72298338/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74171243/entry/0

