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Предисловие 

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение 

национальных органов по стандартизации государств, входящих в 

Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно 

вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других 

государств. 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ 

по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 

«Межгосударственная система стандартизации. Основные 

положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система 

стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и 

рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок 

разработки, принятия, применения, обновления и отмены». 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН  АО «Казахстанский дорожный научно-

исследовательский институт», Технический комитет по 

стандартизации ТК-42 «Автомобильные дороги»  

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по 

стандартизации МТК 418 «Дорожное хозяйство» 

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии 

и сертификации (протокол № ….. от ……) 

За принятие стандарта проголосовали: 

Краткое 

наименование 

страны по                                     

МК (ИСО 3166) 

004-97 

Код 

станы по  

МК (ИСО 

3166) 

004-97 

Сокращѐнное 

наименование 

национального органа 

по стандартизации 
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       4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

Информация о введении в действие (прекращении действия) 

настоящего стандарта и изменений к нему на территории 

указанных выше государств публикуется в указателях 

национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих 

государствах. 

 

Информация об изменениях к настоящему стандарту 

публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные 

стандарты», а текст этих изменений - в информационных 

указателях «Национальные  стандарты». В случае пересмотра или 

отмены настоящего стандарта соответствующая информация 

будет опубликована в информационном указателе «Национальные 

стандарты 

                                                                         ©  Издательство 

 

 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве 

официального издания без разрешения соответствующего 

уполномоченного органа (организации) 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т 

                                  
Дороги автомобильные общего пользования 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Public domain automobile roads  

Technical Classification  
 

                                                                                Дата введения  
 
1 Область применения 
 
Настоящий стандарт распространяется на введенные в 

эксплуатацию и проектируемые автомобильные дороги общего 
пользования (далее - автомобильные дороги) и устанавливает 
требования к их технической классификации. 

 
2 Термины и определения 

 
В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
2.1 автомобильная дорога общего пользования: Комплекс 

конструктивных элементов, предназначенных для движения 
технически исправных автомобилей и иных наземных транспортных 
средств с установленными скоростями, нагрузками и габаритами без 
предъявления дополнительных требований к ее пользователям. 

2.2 техническая классификация автомобильных дорог: 
Деление сети автомобильных дорог общего пользования на 
отдельные группы по классификационным признакам, 
характеризующим условия движения транспортного потока. 

2.3 интенсивность движения: Количество транспортных средств, 
проходящих через поперечное сечение автомобильной дороги в 
единицу времени (за сутки или за один час). 

П р и м е ч а н и е – Интенсивность движения может исчисляться в 
физических (авт/сутки, авт/час) или приведенных к легковому автомобилю 
единицах (ед/сутки, ед/час).  

____________________________________________________________ 
Проект,  KZ, первая редакция 



           ГОСТ  

           (проект,KZ, первая  редакция) 
 

 6 

2.4 потребительские свойства автомобильной дороги: 
Совокупность предоставляемых пользователям автомобильных дорог 
транспортных и иных услуг. 

П р и м е ч а н и е - К иным услугам относятся услуги, оказываемые 
пользователям автомобильных дорог предприятиями дорожного и придорожного 
сервиса.  

2.5 доступ на автомобильную дорогу: Предусмотренная 
проектной документацией возможность въезда транспортных средств 
на автомобильную дорогу с пересекаемых или примыкающих 
автомобильных дорог и съезда с нее на указанные дороги.  

2.6  класс автомобильной дороги: Обобщенный показатель 
потребительских свойств автомобильной дороги и условий доступа на 
нее. 

2.6 техническая категория автомобильной дороги: 
Характеристика степени загрузки автомобильной дороги движением, 
определяющая технические параметры основных элементов дороги и 
дорожных сооружений, а также технических средств организации 
движения.  

 

3 Класс автомобильной дороги  
 

3.1 Автомобильные дороги по их потребительским свойствам и 
условиям доступа на них транспортных средств делят на следующие 
классы: 

- автомобильные магистрали; 
- дороги для скоростного движения (скоростные дороги); 
- частично скоростные дороги; 
- обычные дороги. 
3.1.1 К автомобильным магистралям относят автомобильные 

дороги, позволяющие безопасно и бесперебойно пропускать движение 
транспортных потоков большой интенсивности с высокими 
скоростями, как правило, на дальние расстояния без помех со 
стороны других видов наземного транспорта, пешеходов, а также 
диких и домашних животных.  

В этих целях автомобильные магистрали должны отвечать 
следующим квалификационным требованиям: 

- размещение встречных транспортных потоков на 
самостоятельной проезжей части путем создания центральной 
разделительной полосы на земляном полотне автомобильной дороги 
или раздельного проектирования земляного полотна встречных 
направлений движения; 
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- наличие не менее двух полос движения на проезжей части 
каждого направления движения; 

- отсутствие пересечений в одном уровне с другими 
транспортными коммуникациями, велосипедными и пешеходными 
дорожками, а также на традиционных путях миграции диких животных 
и прогона домашнего скота; 

- обеспечение доступа на автомобильную дорогу через 
пересечения и примыкания в разных уровнях;  

- ограничение доступа на автомобильную дорогу отдельным 
видам транспортных средств, таким как, мотоциклы, мопеды, 
велосипеды, тракторы, большегрузные, крупногабаритные и 
тихоходные автомобили, создающие помехи для движения остальной 
части транспортного потока;  

- ограничение частоты размещения пересечений в разных 
уровнях, через которые осуществляется доступ на автомобильную 
дорогу. 

3.1.2 Автомобильные дороги, на которые возможен доступ через 
отдельные примыкания в одном уровне без пересечения 
транспортных потоков прямого направления, при условии 
соответствия другим квалификационным требованиям, 
предъявляемым к автомобильным магистралям, относят к дорогам 
для скоростного движения (скоростным дорогам).  

3.1.3 К частично скоростным автомобильным дорогам относят  
автомобильные дороги с многополосной проезжей частью,  где между 
встречными направлениями движения отсутствует разделительная 
полоса и доступ на которые возможен с пересечений и примыканий в 
одном и разных уровнях.  

3.1.4 К автомобильным дорогам обычного типа относят дороги 
предназначенные для пропуска транспортных потоков средней и 
малой интенсивности по проезжей части с одной или двумя полосами 
движения, доступ на которые возможен с пересечений и примыканий в 
разных и одном уровнях. 

 
4   Категории автомобильных дорог 
 
4.1 Автомобильные дороги в зависимости от величины расчетной 

среднегодовой среднесуточной интенсивности движения 
транспортных средств разделяют на категории. 

 Категория определяет технические требования к параметрам 
геометрических элементов плана, продольного и поперечного 
профиля дороги, типу пересечения дороги с другими транспортными и 
иными коммуникациями, условиям доступа на автомобильную дорогу, 
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выбору технических средств организации дорожного движения и 
позволяет дать косвенную оценку транспортно-эксплуатационным 
показателям  и потребительским свойствам дороги. 

 
5 Техническая классификация автомобильных дорог  
 
Основные характеристики и параметры  классификационных 

признаков, используемых при технической классификации 
автомобильных дорог, приведены в таблице 1. 

  
Т а б л и ц а 1. Техническая классификация автомобильных дорог 

общего пользования. 

 

Класс 

автомо

бильно

й 

дороги 

 

Катего

рия 

автомо

бильно

й 

дороги 

Расчетная 

интенсивност

ь движения, 

тыс.авт/сут 

(числитель-

физических 

единиц, 

знаменатель-

приведенная 

к легковому 

автомобилю) 

 

Общее 

количе

ство 

полос 

движен

ия 

 

Наличие 

централ

ьной 

раздели

тельной 

полосы 

Пересечения с 

другими     

транспортными 

коммуникациями 

 

 

 

Доступ на 

дорогу с 

примыкан

ий в 

одном 

уровне 

автомобил

ьные 

дороги, 

велосипед

ные и 

пешеходны

е дорожки 

железны

е дороги 

и 

трамвай

ные пути 

Автомо

бильна

я 

магист

раль 

 

 

IА 

 

 

 

 

 

   более 7 

  более 14 

 2 и 

более 

в 

каждом 

направ

лении 

движен

ия 

 

 

 

 

обязате

льно 

 

 

 

 

 в разных уровнях 

     

не 

допускает

ся 

 

Скорос

тная 

дорога 

 

 

    IБ 

допускает

ся без 

пересече

ния 

прямого 

направле

ния 

движения 

 

Частич

но-

скорос

 

    IВ 

 

4 или 3 

допуска

ется 

отсутств

ие 

допускаетс

я в одном 

уровне с 

реализаци
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тная 

дорога 

 

IIА 

 

3-7 

6-14 

 

      3 

 

 

 

 

отсутств

ует 

ей 

дополните

льных мер 

по 

организаци

и движения 

    

     в 

разных 

уровнях 

 

 

допускает

ся 

 

Дорога 

обычно

го типа 

IIБ  

2 III 1-3/2-6 

IV 0,1-1/0,2-2  

допускается в одном 

уровне 

 

V 

менее 0,1 

менее 0,2 

     

     1 

 

       П р и м е ч а н и е - При доле легковых автомобилей в составе транспортного потока 

менее 30% категорию автомобильной дороги следует устанавливать по расчетной 

интенсивности, выраженной в транспортных единицах.           

 
___________________________________________________________ 
        УДК 625.711.3.001.33:006.354    МКС 93.080 
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