
Пояснительная записка 

К первой редакции проекта межгосударственного стандарта: ГОСТ 

«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

диагностики и паспортизации» 

Основание для разработки стандарта 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июня 2012 г. 

№ 81 «О Программе по разработке межгосударственных стандартов, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), а также 

межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки (подтверждения) 

соответствии продукции. Письмо Евразийской экономической комиссии от 

19 июня 2012 г. № ЕЭК/6-1699 «О программе по разработке 

межгосударственных стандартов». 

 

Краткая характеристика объекта стандартизации 

 

Объектом стандартизации являются требования к проведению диагностики и 

паспортизации автомобильных дорог 

 

Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки 

стандарта 

Технико-экономическая и социальная эффективность разработки 

настоящего межгосударственного стандарта связана с повышением качества 

эксплуатации автомобильных дорог с реализацией своевременного 

выявления и устранения дефектов, более эффективной дислокацией 

дорожно-эксплуатационных служб, доведение технической оснащенности 

дорожно-эксплуатационных служб до нормативных требований, улучшение 

технического состояния дорожно-эксплуатационных комплексов, переход на 

оценку качества содержания автомобильных дорог до уровня бездефектного 

содержания  

Выявление причин  и прогнозирование возможных нарушений 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и 

дорожных сооружений на основе проводимой диагностики, детальных 

инструментальных обследований с оценкой возможности дальнейшей 

разработки стратегии дорожно-ремонтных работ.  

Паспортизация всей сети автомобильных дорог, имея объективные данные 

о наличии дорожных сооружений, их протяженности, техническом 



состоянии, качестве, степени износа отдельных конструктивных элементов, 

информации о наличии и состоянии инженерного оборудования, 

обустройства и обстановки дорог, линейных зданий и сооружений.  

 Данные паспортизации используются для принятия экономически 

обоснованных технических решений при планировании работ по 

содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог.  

 

Обоснование целесообразности разработки стандарта на 

межгосударственном уровне 

 

Разработанный межгосударственный стандарт обеспечивает гармонизацию 

нормативной базы государств-членов Таможенного союза по диагностике и 

паспортизации автомобильных дорог, необходимость которой   вызвана 

созданием доказательной базы технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). 

 

Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими 

межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по 

межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при 

разработке проекта стандарта международного(регионального или 

национального) стандарта (межгосударственного документа, не 

являющегося международным стандартом) 

 

 Проект стандарта на межгосударственном уровне разрабатывается 

впервые, при этом его содержание не противоречит стандартам, 

утвержденным ранее и действующим в государствах-членах таможенного 

союза (Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан) 

в качестве национальных стандартов, его введение не потребует внесение 

изменений в национальные стандарты этих государств. 

 Разрабатываемые требования к проведению диагностики и 

паспортизации автомобильных дорог базируются на  действующих 

нормативно-технических документах. 

 

Перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке стандарта 

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011); 

- ГОСТ 1.2-2009 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и 

отмены; 

- ГОСТ Р 1.5-2001 «Стандарты межгосударственные. Правила и 

рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к 

построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»; 

ГОСТ Дороги автомобильные общего пользования. Термины и определения 



ГОСТ Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. 

Методы измерения ровности  

ГОСТ Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения 

сцепления колеса автомобиля с покрытием  

ГОСТ Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные 

водопропускные. Методы контроля 

ГОСТ Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения 

упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности 

ГОСТ Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

эксплуатационному состоянию. 

ГОСТ Дороги автомобильные общего пользования. Интенсивность 

движения транспортного потока. Методы измерений 

ГОСТ Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. 

Методы измерения геометрических размеров повреждений  

ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений 

неровностей оснований и покрытий 

       ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения 

коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием 

 
 

Сведения о рассылке проекта на отзывы 

 

 В ходе выполнения работ будет осуществлена рассылка проекта 

межгосударственного стандарта на отзывы в заинтересованные организации 

Находящиеся на территории Республики Казахстан, а затем в Россию и 

Белоруссию. 

Разработчик стандарта – АО «Казахстанский дорожный научно-

исследовательский институт», 050061, г. Алматы, ул. Нурпеисова, дом 2а, 

тел: +7(727)246-33-67 

e-mail: ao_kazdornii@mail.ru 

 

 

Руководитель работы        

Президент АО «КаздорНИИ»                                         Б.Б. Телтаев 

 

Исполнители:                                                                     В.В. Солнцева 
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