
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

14.09.2020  № 755-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 I Общих требований: 

в пункте 1 слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами                                 

«на 2020 – 2028 годы»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Общими требованиями установлена система показателей качества                          

и приёмки работ, которые должны соблюдаться Министерством транспорта 

Тверской области, государственным  казенным учреждением Тверской 

области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» 

(далее – ГКУ «Дирекция ТДФ»), органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области в случае финансирования 

дорожной деятельности, в том числе за счет средств областного бюджета 

Тверской области (далее – Заказчики) и лицами, с которыми в установленном 

порядке заключаются государственные контракты на выполнение дорожных 

работ (далее – Подрядчики). 

Мероприятия по техническому учету, паспортизации и диагностике 

автомобильных дорог Тверской области и входящих в их состав 

искусственных сооружений осуществляются Заказчиками на основе данных                     

о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом 
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состоянии для рационального планирования работ по дорожной деятельности 

в соответствии с ГОСТ 33388-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики 

и паспортизации», введен в действие приказом Федерального агентства                            

по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2016 № 1004-ст                                 

и ГОСТ 33161-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 

общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах», введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию                                     

и метрологии от 20.11.2015 № 1933-ст.»; 

в пункте 9 слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами                                             

«на 2020 – 2028 годы»; 

2) пункт 10 в разделе II Общих требований изложить в следующей 

редакции: 

«10. Специализированная диагностика участков автомобильных дорог 

проводится в соответствии с положениями ОДМ 218.4.039-2018. «Отраслевой 

дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке 

технического состояния автомобильных дорог», изданном на основании 

распоряжения Федерального дорожного агентства от 04.07.2018 № 2481-р, 

ОДН 218.1.052-2002. «Отраслевые дорожные нормы. Оценка прочности 

нежестких дорожных одежд», утвержденным и введенным в действие 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации                                     

от 19.11.2002 № ОС-1040-р, ГОСТ 32825-2014 «Межгосударственный 

стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. 

Методы измерения геометрических размеров повреждений», введенным                         

в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 02.02.2015 № 47-ст, с целью получения достоверных сведений 

о технико-эксплуатационном качестве дороги, оценки состояния покрытия                       

и для обоснования назначаемых видов и объемов работ.»; 

3) пункт 28 в разделе III Общих требований изложить в следующей 

редакции: 

«28. В целях обеспечения безопасности дорожного движения                          

на автомобильных дорогах Тверской области применяются следующие 

технические средства организации дорожного движения, предусмотренные 

ГОСТ Р 52289-2019. «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержденным                                   

и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 20.12.2019 № 1425-ст и ГОСТ Р 52766-2007 

«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы благоустройства. 

Общие требования», введенным в действие приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 № 270-ст: 

а) дорожные знаки в соответствии с ГОСТ 32945-2014 

«Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего     

пользования. Знаки дорожные. Технические требования», принят                                      
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и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31.08.2016 № 991-ст, ГОСТ 32865-2014 

«Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. 

Знаки переменной информации. Технические требования», утвержден                              

и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 09.09.2015 № 1293-ст; 

б) дорожная разметка в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018. 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства 

организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. 

Технические требования», утвержден и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                         

от 20.02.2018 № 81-ст; 

в) изделия для дорожной разметки в соответствии с ГОСТ 32848-2014 

«Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. 

Изделия для дорожной разметки.  Технические требования», введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию                                     

и метрологии от 02.02.2015 № 51-ст; 

г) дорожные ограждения в соответствии с ГОСТ 33128-2014 

«Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего              

пользования. Ограждения дорожные.  Технические требования», введен                             

в действие приказом Федерального агентства по техническому              

регулированию и метрологии от 07.04.2015 № 229-ст, ГОСТ 33127-2014 

«Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. 

Ограждения дорожные. Классификация», введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                         

от 07.04.2015 № 228-ст, ГОСТ Р 58351-2019 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. 

Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие боковые 

комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические 

требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения», утвержден 

и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 15.02.2019 № 32-ст, 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; 

д) искусственные неровности в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства 

организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие 

технические требования. Правила применения», утвержден приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                          

от 11.12.2006 № 295-ст; 

е) дорожные светофоры в соответствии с ГОСТ 33385-2015 

«Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. 

Дорожные светофоры. Технические требования», введен в действие приказом 
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Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                            

от 31.08.2016 № 1001-ст; 

ж) столбики сигнальные в соответствии с ГОСТ 32843-2014 

«Межгосударственный стандарт Российской Федерации. Дороги 

автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. 

Технические требования», введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 07.04.2015                  

№ 225-ст; 

з) световозвращатели дорожные в соответствии с ГОСТ 32866-2014 

«Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. 

Световозвращатели дорожные. Технические требования», введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию                                    

и метрологии от 27.02.2015 № 107-ст. 

Разметка может выполняться разметочными материалами: краской, 

термопластиком и холодным пластиком. Разметка термопластиком 

применяется на автомобильных дорогах Тверской области 1 и 2 класса.                        

Для придания разметке световозвращающих свойств применяют 

микростеклошарики. 

Удерживающие дорожные ограждения устанавливают на особо опасных 

участках автомобильных дорог, улично-дорожной сети и мостовых 

сооружениях: 

на обочинах автомобильных дорог; 

на газонах и тротуарах автомобильных дорог (улиц); 

с обеих сторон проезжей части мостовых сооружений; 

на разделительных полосах автомобильных дорог, улиц, мостовых 

сооружений.»; 

4) в подразделе I в разделе VIII Общих требований: 

пункт 66 изложить в следующей редакции: 

«66. Схема организации дорожного движения разрабатывается                                    

в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации 

движения и ограждению мест производства дорожных работ»                                           

и ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств», согласовывается с ГКУ «Дирекция ТДФ»                              

и направляется для информирования в Управление Государственной 

инспекции по безопасности дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Тверской области.»; 

пункт 72 изложить в следующей редакции: 

«72. Срок начала выполнения работ по устройству нового покрытия                     

со дня завершения работ по фрезерованию существующего покрытия                              

не должен превышать десять суток. Срок начала производства работ                                 

по укреплению обочин со дня устройства покрытия не должен превышать      

трех суток. Срок завершения работ по устройству асфальтобетонного 

покрытия и дорожной разметки термопластиком в государственных                                  
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и муниципальных контрактах должен быть установлен Заказчиком не позднее 

1 октября календарного года. 

Работы по регулировке высотного положения колодцев должны 

производиться до укладки асфальтобетонного покрытия. Подрядчик 

осуществляет входной контроль качества планируемых к установке люков                     

в соответствии с ГОСТ 3634-2019. «Межгосударственный стандарт. Люки 

смотровых колодцев и дождеприемники ливневых колодцев. Технические 

условия». Уплотнение асфальтобетонного покрытия в местах расположения 

люков колодцев должны производиться катком с выключенным вибратором. 

При этом отклонение по вертикали крышки люка относительно проезжей 

части автодороги допускается не более одного сантиметра.»; 

пункт 74 изложить в следующей редакции: 

«74. Подрядчик обязан не допускать накопления мусора и строительных 

отходов на объекте, осуществлять систематическую, а по завершении работ – 

окончательную уборку рабочих мест, территории строительной площадки, 

выездов с нее, прилегающей к ней полосе отвода от принадлежащих 

Подрядчику остатков материалов и отходов. 

Подрядчики обязаны заключать договоры на вывоз строительного 

мусора с региональными операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Тверской области. Периодичность 

вывоза мусора – ежедневно. 

Подрядчики обязаны заключать договоры на поставку инертных 

строительных материалов у организаций, имеющих действующие и выданные 

в установленном порядке лицензии на пользование недрами в целях добычи 

полезных ископаемых, включенных в соответствующий государственный 

реестр лицензий на право пользования участками недр на территории 

Тверской области.»; 

5) в приложении 3 к Общим требованиям:  

пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39. ГОСТ Р 52289-2019 «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.»; 

пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45. ОДМ 218.4.039-2018 «Отраслевой дорожный методический 

документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния 

автомобильных дорог», изданы на основании распоряжения Федерального 

дорожного агентства от 04.07.2018 № 2481-р.»; 

в пункте 47 слова «ОДН 218.6.015-2015» заменить словами                               

«ОДМ 218.6.015-2015»; 

пункт 54 изложить в следующей редакции: 

«54. ГОСТ Р 58442-2019 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Требования                               

к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика», утверждён                 
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и введён в действие приказом Федерального дорожного агентства                                     

по техническому регулированию и метрологии от 03.07.2019 № 361-ст.»; 

дополнить пунктами 57 – 71 следующего содержания: 

«57. ГОСТ Р 51256-2018 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», утвержден                

и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 20.02.2018 № 81-ст. 

58. ГОСТ 33388-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики 

и паспортизации», введен в действие приказом Федерального агентства                      

по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2016 № 1004-ст. 

59. ГОСТ 33161-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики 

и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах», 

введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 20.11.2014 № 1933-ст. 

60. ГОСТ 32865-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. 

Технические требования», введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.09.2015                          

№ 1293-ст. 

61. ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы благоустройства. Общие требования», утвержден и введен                               

в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 23.10.2007 № 270-ст. 

62. ГОСТ 32848-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки.  

Технические требования», введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.02.2015                          

№ 51-ст. 

63. ГОСТ Р 58351-2019 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения 

дорожные фронтальные, удерживающие боковые комбинированные                                  

и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы 

испытания и контроля. Правила применения», введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                          

от 15.02.2019 № 32-ст. 

64. 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. 

65. ГОСТ Р 52605-2006 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Технические средства организации дорожного движения. 

Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 
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применения», утвержден приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 11.12.2006 № 295-ст. 

66. ГОСТ 33385-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические 

требования», введен в действие приказом Федерального агентства                                         

по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2016 № 1001-ст. 

67. ГОСТ 32843-2014 «Межгосударственный стандарт Российской 

Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Столбики 

сигнальные дорожные. Технические требования», введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                         

от 07.04.2015 № 225-ст. 

68. ГОСТ 32866-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. 

Технические требования», введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.02.2015                

№ 107-ст. 

69. ГОСТ Р 52575-2006 «Национальный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. 

Технические требования», утвержден приказом Федерального агентства                         

по техническому регулированию и метрологии от 09.10.2006 № 221-ст. 

70. ГОСТ Р 53172-2008 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования», 

утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 18.12.2008 № 612-ст. 

71. ГОСТ 3634-2019 «Межгосударственный стандарт. Люки смотровых 

колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия», 

введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 24.12.2019 № 1443-ст.». 

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

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 


