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С В О Д  П Р А В И Л  
 

 

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Общие требования 
 

 Infrastructure of railway transport 
 

General reguirements 

 

 

Дата введения – _____________ 

 

1 Область применения 

1.1 Настоящий свод правил распространяется на инфраструктуру желез-

нодорожного транспорта общего и необщего пользования (далее – инфраструк-

тура) для скоростей движения железнодорожного подвижного состава до 

200 км/ч включительно и устанавливает общие требования к ней. 

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на объекты технологиче-

ского железнодорожного транспорта, здания и сооружения для производства и 

хранения взрывчатых веществ. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на сле-

дующие стандарты и своды правил: 

ГОСТ 17.2.3.02-1978 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. 

ГОСТ 15150-1969 Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-

полнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуа-
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тации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических фак-

торов внешней среды 

ГОСТ Р 55056-2012  Транспорт железнодорожный. Основные понятия. 

Термины и определения 

ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и 

приближения строений 

СП 32.13330 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализиро-

ванная редакция СНиП2.04.03-85 

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.03-84 

СП48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редак-

ция СНиП 12-01-2004 

СП 51.13330.2011   Защита    от   шума.    Актуализированная      редакция 

СНиП 23-03-2003 

СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная 

редакция СНиП 32-01-95 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная ре-

дакция СНиП 23-01-99
* 

СП 153.13130.2013 Инфраструктура железнодорожного транспорта. Тре-

бования пожарной безопасности 

СП (проект) Железнодорожный путь. Правила проектирования, строи-

тельства и реконструкции 

СП (проект) Защита железнодорожного пути и сооружений. Правила про-

ектирования, строительства и реконструкции 

СП (проект) Пересечения железнодорожных линий с линиями других ви-

дов транспорта и инженерными сетями. Правила проектирования, строительст-

ва и реконструкции 
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СП (проект) Тяговое электроснабжение железной дороги. Правила проек-

тирования, строительства и реконструкции 

СП (проект) Станционные здания, сооружения и устройства. Правила 

проектирования, строительства и реконструкции 

СП  (проект) Железнодорожная электросвязь. Правила проектирования, 

строительства и реконструкции кабельных линий связи железнодорожного 

транспорта  

СП (проект) Железнодорожная автоматика  и телемеханика. Правила 

проектирования 

СП (проект) Электроснабжение нетяговых потребителей. Правила проек-

тирования, строительства и реконструкции 

СП (проект) Высокоточная координатная система на железнодорожном 

транспорте 

СП (проект) Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

3 Термины и определения 

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответст-

вующими определениями:  

3.1 габарит железнодорожного подвижного состава (габарит под-

вижного состава): Поперечное перпендикулярное оси пути очертание, в кото-

ром, не выходя наружу, должен помещаться установленный на прямом гори-

зонтальном пути (при наиболее неблагоприятном положении в колее и отсут-

ствии боковых наклонений на рессорах и динамических колебаний) как в по-

рожнем, так и в нагруженном состоянии железнодорожный подвижной состав, 

в том числе имеющий максимально нормируемые износы.  

П ри м еч ани е  – Габарит железнодорожного подвижного состава является исход-

ным очертанием, по которому рассчитываются допускаемые строительные размеры желез-
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нодорожного подвижного состава (производится вписывание в габарит). В зависимости от 

метода указанного расчета габариты подвижного состава подразделяются на статические и кинема-

тические. 
 

[ГОСТ 9238-2013, пункт 2.1]  

 

3.2 габарит приближения строений: Предельное поперечное перпенди-

кулярное оси железнодорожного пути очертание, внутрь которого помимо же-

лезнодорожного подвижного состава не должны попадать никакие части со-

оружений и устройств, а также лежащие около железнодорожного пути мате-

риалы, запасные части и оборудование, за исключением частей устройств, 

предназначаемых для непосредственного взаимодействия с железнодорожным 

подвижным составом (контактные провода с деталями крепления, хоботы гид-

равлических колонок при наборе воды и другие), при условии, что положение 

этих устройств во внутригабаритном пространстве увязано с соответствующи-

ми частями железнодорожного подвижного состава и что они не могут вызвать 

соприкосновения с другими элементами железнодорожного подвижного состава. 

[ГОСТ 9238-2013, пункт 2.2] 

 

3.1 железнодорожная автоматика и телемеханика: Подсистема инфра-

структуры железнодорожного транспорта, включающая в себя комплекс техни-

ческих сооружений и устройств сигнализации, централизации и блокировки, 

обеспечивающих управление движением поездов на перегонах и станциях и 

маневровой работой. 

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфра-

структуры железнодорожного транспорта», статья 2] 

 

3.2 железнодорожная линия: Технологический комплекс, включающий в 

себя железнодорожные пути, железнодорожные станции с полосой отвода и со-

вокупность устройств железнодорожного электроснабжения, железнодорожной 

автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи, здания, строения, 
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сооружения, устройства и оборудование, обеспечивающие функционирование 

этого комплекса и безопасное движение железнодорожного подвижного состава. 

 

3.3 железнодорожная станция: Пункт, который разделяет железнодо-

рожную линию на перегоны или блок-участки, обеспечивает функционирова-

ние инфраструктуры железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, 

позволяющее выполнять операции по приему, отправлению и обгону поездов, 

обслуживанию пассажиров и приему, выдаче грузов, багажа и грузобагажа, а 

при развитых путевых устройствах – выполнять маневровые работы по рас-

формированию и формированию поездов и технические операции с поездами. 

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфра-

структуры железнодорожного транспорта», статья 2] 

 

3.4 железнодорожная электросвязь: Подсистема инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта, включающая в себя комплекс технических соору-

жений и устройств, обеспечивающих формирование, прием, обработку, хране-

ние, передачу и доставку сообщений электросвязи в процессе организации и 

выполнения технологических процессов железнодорожного транспорта. 

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфра-

структуры железнодорожного транспорта», статья 2] 

 

3.5 железнодорожное электроснабжение: Подсистема инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, включающая в себя комплекс технических со-

оружений и устройств, обеспечивающих электроснабжение потребляющих 

электроэнергию подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, а 

также электроснабжение тягового подвижного состава на электрифицирован-

ных железных дорогах. 

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфра-

структуры железнодорожного транспорта», статья 2] 
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3.6 железнодорожный путь: Подсистема инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта, включающая в себя верхнее строение пути, земляное по-

лотно, водоотводные, водопропускные, противодеформационные, защитные и 

укрепительные сооружения земляного полотна, расположенные в полосе отво-

да, а также искусственные сооружения. 

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфра-

структуры железнодорожного транспорта», статья 2] 

 

3.7 инфраструктура железнодорожного транспорта: Технологический 

комплекс, включающий в себя подсистемы железнодорожного транспорта, 

составные части подсистем и элементы составных частей подсистем 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, обеспечивающие 

функционирование этого комплекса. 

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2] 

 

3.8 климатические факторы внешней среды: Температура, влажность 

воздуха, давление воздуха или газа (высота над уровнем моря), солнечное 

излучение, дождь, ветер, пыль (в том числе снежная), смены температур, 

соляной туман, иней, гидростатическое давление воды, действие плесневых 

грибов, содержание в воздухе коррозионно-активных агентов. 

[ГОСТ 15150-1969, Приложение 1, пункт 1] 
 

3.9 назначенный срок службы: Календарная продолжительность 

эксплуатации продукции, при достижении которой эксплуатация продукции 

должна быть прекращена независимо от ее технического состояния или 

направлена на обследование  до определения ее пригодности к дальнейшей 

эксплуатации. 

3.10 объект инфраструктуры железнодорожного транспорта: 

Составная часть подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта 
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или совокупность составных частей ее подсистем. 

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2] 

 

3.11 охранные зоны: Территории, которые прилегают с обеих сторон к 

полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим исполь-

зования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспече-

ния сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного 

транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и 

на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вред-

ным воздействиям. 

[Федеральный закон от 10 января 2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации», статья 2] 

 

3.12 предельное состояние: Состояние объектов инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта, при котором их дальнейшая эксплуатация недо-

пустима или нецелесообразна или восстановление их работоспособности не-

возможно или нецелесообразно. 

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфра-

структуры железнодорожного транспорта», статья 2] 

 

3.13 полоса отвода железных дорог (далее - полоса отвода):  земель-

ные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, 

занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения 

таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для 

размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных уст-

ройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, 

устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, 

сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорт. 
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[Федеральный закон от 10 января 2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации», статья 2] 

 

3.14 предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс меро-

приятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально воз-

можное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. 

[Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера», статья 1] 

 

3.15 продукция: Элементы составных частей подсистем инфраструкту-

ры железнодорожного транспорта или совокупность элементов составных час-

тей ее подсистем. 

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфра-

структуры железнодорожного транспорта», статья 2] 

 

3.16 раздельный железнодорожный пункт: Железнодорожный пункт, 

разделяющий железнодорожную линию на железнодорожные перегоны или 

блок-участки. 

П р и м е ч а н и е  – Раздельным пунктом может быть железнодорожная станция, 

разъезд, обгонный пункт, путевой пост, проходной светофор, граница блок-участка, блок-

пост. 

[ГОСТ Р 55056  Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Тер-

мины и определения, п.246] 

 

3.17 санитарно-защитная зона: Специальная территория с особым ре-

жимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и произ-

водств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека. 
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3.18 составная часть подсистем: Сооружения, строения, устройства и 

оборудование специального назначения, обеспечивающие функционирование 

подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта и безопасное 

движение железнодорожного подвижного состава. 

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфра-

структуры железнодорожного транспорта», статья 2] 

 

3.19 станционные здания, сооружения и устройства: Подсистема ин-

фраструктуры железнодорожного транспорта, включающая в себя технологиче-

ские комплексы зданий, сооружений, устройств для производства на железно-

дорожных станциях операций с грузами, почтовыми отправлениями и поезда-

ми, технического обслуживания и ремонта инфраструктуры железнодорожного 

транспорта и железнодорожного подвижного состава, а также для обслужива-

ния пассажиров. 

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфра-

структуры железнодорожного транспорта», статья 2] 

 

3.20 техническая совместимость: Способность подсистем инфраструк-

туры железнодорожного транспорта к взаимодействию друг с другом и с же-

лезнодорожным подвижным составом. 

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфра-

структуры железнодорожного транспорта», статья 2] 

 

3.21 технологический железнодорожный транспорт: Железнодорож-

ный транспорт, предназначенный для перемещения товаров на территориях ор-

ганизаций и выполнения начально-конечных операций с железнодорожным 

подвижным составом, не имеющим право выхода на железнодорожные пути 

общего и необщего пользования, для собственных нужд указанных организа-

ций. 

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфра-
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структуры железнодорожного транспорта», статья 2] 

4 Требования безопасности к подсистемам инфраструктуры 

железнодорожного транспорта  

4.1 Инфраструктура железнодорожного транспорта включает в себя подсистемы: 

- железнодорожный путь;  

- железнодорожное электроснабжение; 

- железнодорожная автоматика и телемеханика; 

- железнодорожная электросвязь; 

- станционные здания, сооружения и устройства.    

При проектировании, строительстве и реконструкции подсистем инфра-

структуры железнодорожного транспорта, составных частей подсистем и эле-

ментов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного 

транспорта (далее – объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта) 

должны быть выполнены требования к безопасности объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта и продукции. 

4.2 Проектирование объектов инфраструктуры железнодорожного транс-

порта в соответствии с техническим регламентом [1] должно основываться на: 

- требованиях технических регламентов в области безопасности инфра-

структуры железнодорожного транспорта, безопасности зданий и сооружений, 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды, транспортной безопасно-

сти, санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- нормах и правилах (своды правил), регулирующих вопросы безопасно-

сти объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта при проектирова-

нии, строительстве и реконструкции; 

- нормах и правилах, регулирующих вопросы эксплуатации железнодо-

рожного транспорта; 

- результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
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- апробированных технических решениях. 

4.3 Для безопасности функционирования объектов инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта при проектировании необходимо: 

- обеспечить их надежность (прочность, устойчивость и долговечность) и 

работоспособность;  

- обеспечить техническую совместимость объектов между собой и с же-

лезнодорожным подвижным составом;  

- обеспечить совместимость объектов инфраструктуры железнодорожно-

го транспорта с климатическими условиями района эксплуатации;  

- установить срок службы объекта инфраструктуры железнодорожного 

транспорта и (или) ресурс продукции, периодичность проведение технического 

обслуживания и технических ремонтов;  

- выбирать материалы и вещества в зависимости от условий эксплуатации; 

- установить критерии предельных состояний, при которых дальнейшая 

эксплуатация объекта не возможна; 

- предусмотреть сооружения и устройства, препятствующие несанкцио-

нированному проникновению к объектам и элементам  инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта; 

- предусмотреть защитные сооружения в зоне риска природного и техно-

генного характера; 

4.4 Для обеспечения безопасности движения поездов необходимо при 

проектировании объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта пре-

дусматривать:     

- габарит железнодорожного подвижного состава и приближения строе-

ний по ГОСТ 9238; 

- сооружения и устройства для остановки поезда, потерявшего управле-

ния, в том числе при движении по затяжному спуску; 
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- устройства для предупреждения самопроизвольного выхода железнодо-

рожного подвижного состава на маршруты следования поездов; 

- устройства для предотвращения несанкционированного перевода эле-

ментов стрелочного перевода во время движения железнодорожного подвижно-

го состава (под железнодорожным подвижным составом); 

- устройства для предотвращения входа железнодорожного подвижного 

состава на участок железнодорожного пути, занятый другим подвижным составом.   

4.5 При проектировании вновь строящихся и реконструируемых объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта необходимо предусматривать 

требования противопожарной безопасности в соответствии с СП 153.13130, 

экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами [2], [3], [4], [5]. 

4.6 При проектировании объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта целесообразно проектировать их с использованием ресурсосбере-

гающих и инновационных систем, технических средств и технологий. 

5 Категорирование железнодорожных линий  

5.1 Вновь строящиеся железнодорожные линии и железнодорожные 

подъездные пути, в зависимости от характера и размера перевозок 

подразделяют на категории, приведенные в таблице 1. 

5.2 Основные параметры проектируемых вновь строящихся  

железнодорожных линий и железнодорожных подъездных путей, включая 

выбор направлений, следует устанавливать технико-экономическим расчетом 

на перспективу на основании сравнения вариантов с учетом возможности 

дальнейшего этапного усиления и стоимости затрат за весь жизненный цикл.  

Основные параметры реконструируемых железнодорожных линий 

(полезная длина приемо-отправочных путей, вид тяги, типы подвижного 
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состава, типы устройств связи и СЦБ, тип верхнего строения пути и другие 

параметры) устанавливают в задании на проектирование. 

Т а б л и ц а 1 – Категорирование железнодорожных линий в зависимости от 

объема перевозок и скоростей движения 

 

 Категория 

железнодорож-

ной линии 

Назначение 

железнодорожной 

линии 

Признак определения категорийности 

Расчетная 

годовая 

приведенная 

грузонапряжен- 

ность нетто  на 

10−й год 

эксплуатации 

млн.ткм/км 

Расчетное число 

пассажирских 

поездов (включая 

пригородные) в 

максимальный 

месяц, пар 

поездов в сутки 

Дополнительные 

условия 

Скоростные 

линии 

Железнодорож-

ные линии для 

движения 

пассажирских 

поездов со  

Не 

регламентируется 

Не 

регламентируется 

Вес грузового 

поезда не более 

2000 тонн 

 скоростью 

свыше 140 до 

200 км/ч 

включительно 

   

Пассажирские 

линии 

Железнодорож-

ные линии для 

движения 

пассажирских 

поездов со 

скоростью  до 

140   км/ч 

включительно 

Не 

регламентируется 

Свыше 50 Доля 

пассажирских 

поездов (пар 

поездов в сутки) – 

75 % и более от 

общего 

пассажиропотока 

Особогрузо-

напряженные 

 

Железнодорож-

ные линии  

преимуществен-

но  с грузовым 

движением  

Св. 50 Не 

регламентируется 

Скорость 

движения 

пассажирских 

поездов не более 

120 км/ч (при 

соответствующем 

обосновании 

допускается до 

160 км/ч) 

I Железно-

дорожные линии 

со смешанным 

движением 

Св. 30 до 50 Не 

регламентируется 

 

То же 

II То же Св. 15 до 30 Свыше 20 То же 

III Железно- Св. 8 до 15 Свыше. 15 Скорость 



СП  

(проект, первая редакция) 
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования 

 

14 
 

дорожные линии 

со смешанным 

движением 

движения 

пассажирских 

поездов не более 

120 км/ч 

Окончание таблицы 1 
Категория 

железнодорож-

ной линии 

Назначение 

железнодорожной 

линии 

Признак определения категорийности 

Расчетная 

годовая 

приведенная 

грузонапряженно

сть (нетто) на 

10−й год 

эксплуатации 

млн.ткм/км 

Расчетное число 

пассажирских 

поездов (включая 

пригородные) в 

максимальный 

месяц, пар 

поездов в сутки 

Дополнительные 

условия 

IV То же До 8 

(включительно) 

До 15 

(включительно) 

Скорость 

движения поездов 

не более 80 км/ч 

V Железнодорож- 

ные подъездные 

пути с поездным 

порядком 

движения 

Не 

регламентируется 

Не 

регламентируется 

Скорость 

движения не 

более 40 км/ч 

– Внутристанцион-

ные соедини-

тельные 

железнодорож-

ные пути и 

железнодорож-

ные подъездные 

пути с маневро-

вым порядком 

движения 

Не 

регламентируется 

Не 

регламентируется 

– 

 

Примечания  

1 Расчетная грузонапряженность определяется с учетом массы пассажирских поездов. 

2 Железнодорожные подъездные пути с организованным пассажирским движением 

при максимальной скорости движения поездов до 80 км/ч вкючительно должны 

удовлетворять нормам железнодорожных линий категории IV. 

3 К внутристанционным соединительным железнодорожным путям относятся пути, 

ведущие к контейнерным площадкам, базам, сортировочным платформам, пунктам очистки, 

промывки, дезинфекции вагонов, ремонта подвижного состава и выполнения других 

технологических операций 

 

 



СП  

(проект, первая редакция) 
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования 

 

15 
 

 5.3 Проекты вновь строящихся железнодорожных линий разрабатывают  

с учетом пропускной способности на расчетный срок, как правило, 10 лет для 

железнодорожных линий I – III категорий. 

Для железнодорожных линий IV категории, железнодорожных 

подъездных путей и реконструируемых  железнодорожных линий  расчетную 

пропускную способность устанавливают в  задании на проектирование. 

Потребная пропускная способность перегонов должна обеспечивать заданные 

размеры грузового и пассажирского движения месяца максимальных перевозок 

с учетом времени на технологические перерывы для содержания и планового 

ремонта сооружений и устройств. 

При проектировании железнодорожной линии предусматривают 

требования  к  земляному полотну по СП
*
, к исусственным сооружениям 

(мосты и трубы) – по СП 35.13330, к станционным зданиям, сооружениям и 

устройствам – по СП
†
, к тяговому электроснабжению – по СП

‡
, к нетяговому 

электроснабжению – по СП
§
 к железнодорожной электросвязи – по СП

**
, к 

железнодорожной автоматике и телемеханики – по СП
††

. 

При пересечении железнодорожных линий с другими видами транспорта 

и инженерными сетями при проектировании предусматривают требования СП
‡‡

.  

Для инженерных изыскательских работ при проектировании вновь 

строящихся железнодорожных линий и реконструкции  существующих желез-

                                                 

*
 Проект СП «Железнодорожный путь. Правила проектирования, строительства и реконструкции» 

†
 Проект СП «Станционные здания, сооружения и устройства. Правила проектирования, строительства 

и реконструкции» 
‡
 Проект СП «Тяговое электроснабжение железной дороги. Правила проектирования, строительства и 

реконструкции»  
§
 Проект СП «Электроснабжение нетяговых потребителей. Правила проектирования, строительства и 

реконструкции» 
**

 Проект СП «Железнодорожная электросвязь. Правила проектирования, строительства и реконструк-

ции кабельных линий связи железнодорожного транспорта» 

 
††

 Проект СП «Железнодорожная автоматика  и телемеханика. Правила проектирования» 

‡‡
 Проект СП «Пересечения железнодорожных линий с линиями других видов транспорта и инженер-

ными сетями. Правила проектирования, строительства и реконструкции» 

 



СП  

(проект, первая редакция) 
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования 

 

16 
 

нодорожных линий, для мониторинга состояния земляного полотна, верхнего 

строения пути и искусственных сооружений используют высокоточную коор-

динатную систему по СП
*
, если это предусмотрено в задании на проектирова-

ние.  

6 Совместимость технических средств железнодорожного 

транспорта 

6.1 При проектировании необходимо обеспечить техническую совмести-

мость объектов инфраструктуры с железнодорожным подвижным составом, ко-

торая позволит обеспечить пропускную и провозную способность железнодо-

рожной линии с установленными скоростями движения, грузонапряженностью 

и интервалами следования грузовых и пассажирских поездов. 

6.2 Техническая совместимость объектов включает в себя требования к 

обеспечению: 

- механической прочности (при воздействии эксплуатационных нагрузок 

в нормальном и аварийном режимах работы); 

-  охраны окружающей среды; 

- санитарно-эпидемиологических норм и правил; 

- норм пожарной безопасности; 

- пригодности электрических средств заданным характеристикам элек-

трообеспечения; 

-  допустимого уровня электромагнитного излучения. 

 

 

 

                                                 

*
 Проект СП «Высокоточная координатная система на железнодорожном транспорте» 
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7 Совместимость объектов инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта с внешней средой 

Проектируемые объекты инфраструктуры должны быть адаптированы к 

местным условиям: к географическому расположению объекта, климатическим 

особенностям района.  

Для каждой климатической зоны (СП 131.13330) установлены режимы 

минимальной и максимальной температуры, преобладающее направление  и 

максимальной скорости ветра или гололеда с ветром и др., которые необходимо 

учитывать при проектировании. 

Технические средства (изделия), используемые при проектировании объ-

ектов инфраструктуры, должны сохранять свои параметры в пределах норм, ус-

тановленных техническими заданиями, стандартами или техническими усло-

виями, в течение сроков службы в процессе воздействия климатических факто-

ров внешней среды, значения которых применяют по ГОСТ 15150.  

8 Определение потребного количества и местоположения 

раздельных пунктов 

8.1 При проектировании железнодорожной линии число и размещения 

раздельных пунктов с путевым развитием устанавливают по результатам тех-

нико-экономических расчетов на перспективу с учетом экономии первоначаль-

ных затрат и обеспечения дальнейшего этапного развития железнодорожной 

линии по мере увеличения размеров грузовых и пассажирских перевозок. 

Число раздельных пунктов на вновь строящихся железнодорожных лини-

ях проектируют с учетом их эксплуатации на расчетный срок пять лет без ре-

конструкции для железнодорожных линий всех категорий. 

8.2 Раздельные пункты с путевым развитием на вновь строящихся желез-

нодорожных линиях всех категорий размещают с учетом: 
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- этапного наращивания пропускной и провозной способности (в том 

числе за счет вождения поездов повышенной массы, длинносоставных и соеди-

ненных) на основании взаимоувязанного выбора основных параметров проек-

тируемой железнодорожной линии, а также с учетом пропускной способности и 

условий эксплуатации смежных участков. 

- эксплуатации железнодорожной линии; 

- обслуживания населенных пунктов; 

- топографических, инженерно-геологических и других местных условий. 

8.3 На особогрузонапряженных, скоростных и двухпутных линиях 

I категории промежуточные станции и обгонные пункты размещают с учетом 

соотношения скоростей, размеров и характера грузового и пассажирского дви-

жения, величины межпоездного интервала, требуемого уровня надежности по-

ездной работы, условий ремонта пути, но не реже, чем через 35-40 км. 

8.4 При переустройстве однопутных железнодорожных линиях I и II кате-

горий в ближайшие 15 лет в двухпутные, раздельные пункты необходимо раз-

мещать в соответствии с требованиями п. 8.3. При использовании других спо-

собов реконструкции железнодорожных линий раздельные пункты следует 

размещать исходя из идентичности перегонов по времени хода пары поездов 

между этими раздельными пунктами. Во всех случаях должна быть обеспечена 

пропускная способность по перегонам не менее установленного числа пар по-

ездов расчетной массы при параллельном графике и скрещении поездов с оста-

новкой на раздельных пунктах при типе локомотива, указанном в задании на 

проектирование. 

8.5 Раздельные пункты на линиях III и IV категорий следует размещать 

исходя из условий обеспечения потребности грузовых и пассажирских перево-

зок десятого года эксплуатации. 
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8.6 Время хода пары поездов на перегонах, примыкающих к участковым 

железнодорожным станциям, как правило, следует уменьшать не менее, чем на 

4 мин. по сравнению с расчетным по времени хода перегоном. 

8.7 При реконструкции железнодорожных линий, на которых предус

матривают движение соединенных поездов, число раздельных пунктов, тре-

бующих удлинения приемо-отправочных путей, надлежит обосновывать техни-

ко-экономическими расчетами. При реконструкции железнодорожной линии на 

станции, где имеется или организуется междорожный стыковой пункт преду-

сматривают удлинение приемо-отправочных путей в обязательном порядке. 

При невозможности удлинения путей на такой станции по условиям профиля 

оно должно производиться на впередилежащей железнодорожной станции. 

9 Продольный профиль и план железнодорожного пути на 

перегонах и раздельных пунктах 

9.1 Продольный профиль железнодорожного пути не перегонах 

9.1.1 Величина ограничивающего уклона
*
 на вновь строящихся  

железнодорожных линиях, как правило, не должна превышать: 

- 40 ‰ на скоростных и пассажирских железнодорожных линиях;  

- 18 ‰ на железнодорожных линиях  особогрузонапряженных и I  категории;  

- 20 ‰ на железнодорожных линиях II категории; 

- 30 ‰ на железнодорожных линиях III категории,  

- 40 ‰ на железнодорожных линиях IV  и V категорий. 

Крутизну ограничивающих уклонов на затяжных подъемах  следует 

уменьшать на величину, эквивалентную дополнительному сопротивлению от 

кривой. 

                                                 

*
 Под ограничивающими уклонами здесь и далее понимаются руководящий уклон и наибольший уклон 

усиленной тяги. 
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9.1.2 Уклоны, круче руководящего, преодолеваемые с использованием 

дополнительных локомотивов (уклоны усиленной тяги), на новых железнодо-

рожных линиях допускается применять в местах сосредоточенных высотных 

препятствий с обоснованием таких решений в проектной документации. 

Наибольший допускаемый уклон усиленной тяги следует устанавливать в 

соответствии с таблицей 2. 

Таблица  2 – Допускаемые уклоны при использовании дополнительных 

локомотивов 

  

Руководящий уклон, ‰ 
Наибольшие уклоны, ‰, при усиленной тяге 

двойной тройной 

2 5 8 

3 7 11 

4 9 14 

5 11 16,5 

6 13 19 

7 14,5 22 

8 16,5 24,5 

9 18,5 27 

10 20 29,5 

11 22 32 

12 24 34,5 

13 25,5 37 

14 27,5 39,5 

15 29 40 

16 31 – 

17 32,5 – 

18 34,5 – 

19 36 – 

20 37,5 – 

21 39,5 – 

22 и круче 40 – 

Примечания  
1 При руководящем уклоне, не кратном 1 ‰, а также при некратной тяги значения 

наибольших уклонов усиленной тяги следует определять расчетом. 

2 Наибольший уклон, как правило, не должен превышать: 18 ‰ – на линиях осо-

богрузонапряженных и I категории; 20 ‰ – на линиях II категории; 30 ‰ – на линиях III ка-

тегории и 40 ‰ – на железных дорогах IV категории 
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Целесообразность дополнительного смягчения затяжных ограничи-

вающих уклонов из-за снижения коэффициента сцепления в кривых участках 

пути с радиусом 500 м и менее при электрической тяге и менее 800 м при теп-

ловозной тяге следует обосновывать в проектной документации. 

В проектной документации на вновь строящиеся  железнодорожные ли-

нии с тепловозной тягой следует обосновывать целесообразность смягчения ог-

раничивающего уклона или использование дополнительного локомотива на 

участках с отметками свыше 800 м над уровнем моря. 

На криволинейных участках пути с уклонами, близкими к ограничиваю-

щим, должна быть проверена необходимость уменьшения крутизны этих уклонов. 

Уклоны продольного профиля принимают с округлением до 0,1 ‰. 

Ограничивающие уклоны должны обеспечивать безопасное обращение 

подвижного состава заданного типа и  массы. 

9.1.3 Продольный профиль пути вновь строящейся  железнодорожной  

линии следует проектировать элементами возможно большей длины при наи-

меньшей алгебраической разности уклонов смежных элементов. 

Длина элементов профиля, как правило, не должна быть менее половины 

полезной длины приемо-отправочных путей, принятой на перспективу, а на,  

внутристанционных соединительных железнодорожных путях и железнодо-

рожных подъездных путях IV категории – половины длины поезда или состава, 

передаваемого маневровым порядком, но не менее 100 м. 

Алгебраическая разность уклонов смежных элементов не должна превы-

шать значений iн, указанных в числителе таблице 3. При большей разности 

уклонов смежные элементы следует сопрягать посредством разделительных 

площадок и (или) элементов переходной крутизны, длина которых при указан-

ных значениях iн должна быть не менее значений Iн, приведенных в знамена-

теле таблице 3. При алгебраической разности уклонов менее iн длину разде-
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лительных площадок и элементов переходной крутизны допускается пропор-

ционально уменьшать, но не менее, чем до 25 м. Уменьшенную длину элемен-

тов, м, вычисляют по формуле 

                                           .
2 ’

21
’

i

ii
II                                                    (1) 

где i1, i2 – алгебраические разности уклонов по концам элемента профиля, 

причем i1, i2  iн, ‰. 

Допускаемые нормы, указанные в таблице 3, не следует применять: 

- в углублениях профиля (ямах), ограниченных хотя бы одним тормозным 

спуском; 

- на уступах, расположенных на тормозных спусках; 

- на возвышениях профиля (горбах), расположенных на расстоянии менее 

удвоенной полезной длины приемо-отправочных путей (расчетной длины поез-

да) от подошвы тормозного спуска. 

Таблица  3 – Зависимость длины разделительных площадок и (или) элементов 

переходной крутизны от алгебраической разности уклонов смежных элементов 

профиля железнодорожных линий 

Категория  же-

лезнодорожной 

линии,  

железнодорожно-

го подъездного 

пути 

Наибольшая алгебраическая разность уклонов смежных 

элементов профиля iн, ‰, (числитель) и наименьшая длина 

разделительных площадок и элементов переходной крутиз-

ны Iн, м, (знаменатель) при полезной длине  

приемо-отправочных путей, м 

850 1050 2·850 = 1700 2·1050 = 2100 

Рекомендуемые нормы 

Скоростная  6/250 4/300 – – 

Особогрузонапря-

женная 

 

– 

 

3/250 

 

3/250 

 

3/400 

I 6/200 4/250 3/250 3/300 

II 8/200 5/250 4/250 3/300 

III 13/200 7/200 7/250 4/253 

IV 13/200 3/200 3/250 – 
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Окончание таблицы 3 

Категория  же-

лезнодорожной 

линии,  

железнодорожно-

го подъездного 

пути 

Наибольшая алгебраическая разность уклонов смежных 

элементов профиля iн, ‰, (числитель) и наименьшая длина 

разделительных площадок и элементов переходной крутиз-

ны Iн, м, (знаменатель) при полезной длине  

приемо-отправочных путей, м 

850 1050 2·850 = 1700 2·1050 = 2100 

Допускаемые нормы 

Скоростная 10/250 9/300 – – 

Особогрузонапря-

женная 

 

– 

 

10/200 

 

5/250 

 

4/300 

I 13/200 10/200 5/250 4/300 

II 13/200 10/200 6/250 4/250 

III 13/200 10/200 8/250 6/250 

IV 20/200 10/200 10/200 – 

Примечания  

1 Временные участки трассы проектируются по нормам железных дорог IV катего-

рии при полезной длине приемо-отправочных путей 850 м. 

2 При проектировании железнодорожный подъездных путей и временных участков в 

трудных условиях допускается увеличивать алгебраическую разность уклонов iн до 30 ‰ 

при длине элементов профиля Iн не менее 150 м 

 

 

9.1.4 Смежные элементы продольного профиля следует сопрягать в вер-

тикальной плоскости кривыми радиусом Rв: 

- 20 км – на скоростных линиях;  

- 15 км – на железнодорожных линиях I и II категорий;  

- 10 км – на особогрузонапряженных линиях и линиях III категории;  

- 5 км – на железнодорожных линиях IV категории.  

При проектировании дополнительных главных путей и реконструкции 

существующих железнодорожных линий  в трудных условиях, а также желез-

нодорожных подъездных путей допускается уменьшать радиусы вертикальных 

кривых до: 

- 15 км – на скоростных линиях;  
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- 10 км – на железнодорожных линиях I и II категорий;  

- 5 км – на особогрузонапряженных линиях и линиях III категории;  

- 3 км – на железнодорожных линиях IV категории. 

При  алгебраической  разности  уклонов смежных элементов менее 2,0 ‰ 

при Rв = 20 км; 2,3 ‰ при Rв = 15 км; 2,8 ‰ при Rв = 10 км; 4,0 ‰ при Rв = 5 км 

и 5,2 ‰ при Rв = 3 км вертикальные кривые допускается не предусматривать. 

Вертикальные кривые следует размещать вне переходных кривых, а так-

же вне пролетных строений мостов и путепроводов с безбалластной проезжей 

частью. При этом наименьшее расстояние  от переломов продольного профиля 

до начала или конца переходных кривых и концов пролетных строений Т, м, 

вычисляют по формуле:     

                                         .2/‰ iRT                                                         (2) 

где i – алгебраическая разности уклонов на переломе профиля, ‰. 

При проектировании внутристанционных соединительных железнодо-

рожных путей  и железнодорожных подъездных  путей IV категории в трудных 

условиях допускается располагать переломы продольного профиля вне зависи-

мости от размещения переходных кривых. 

Особогрузонапряженные линии, на которых осуществляют пропуск пас-

сажирских поездов со скоростью движения свыше 120 км/ч, согласно 

таблице 1, значения радиусов вертикальных кривых на указанных железнодо-

рожных линиях следует принимать по нормам, предусмотренным для железно-

дорожных линий I и II категорий. 

9.1.5 Нормы сопряжения уклонов продольного профиля при реконструк-

ции существующих железнодорожных линий принимают согласно п. 9.1.3.  

В случае, когда использование указанных норм приводит к необходимо-

сти переустройства существующего земляного полотна или искусственных со-

оружений, допускается при соответствующем обосновании применять нормы, 
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указанные в таблице 3 для железнодорожной линии следующей более низкой 

категории. 

При обращении на железнодорожных линиях грузовых поездов удвоен-

ной длины в особо трудных условиях, когда использование норм, указанных в 

таблице 3, приводит к значительным работам по переустройству существующе-

го земляного полотна или искусственных сооружений, допускается, при соот-

ветствующем обосновании, проектировать сопряжение уклонов на основе рас-

четов, выполненных применительно к условиям движения поездов на данном 

участке пути. 

9.1.6 Продольный профиль вновь строящихся железнодорожных линий в 

выемках длиной более 400 м и в выемках независимо от их длины, устраивае-

мых в вечномерзлых грунтах, следует проектировать уклонами одного на-

правления, либо выпуклого очертания. При этом крутизну уклонов следует 

принимать не менее, соответственно, 2 ‰ и 4 ‰. 

9.1.7 Продольный профиль вновь строящихся железнодорожных линий в 

метелевых районах следует проектировать преимущественно в виде насыпей; 

высоту насыпи над уровнем расчетной толщины снежного покрова следует 

принимать не менее 0,7 м на однопутных и 1,0 м на двухпутных линиях. 

Допускается уменьшать, в зависимости от орографии местности и на-

правления преобладающих метелей, высоту насыпи над уровнем расчетной 

толщины снежного покрова до значений, приведенных в таблице 4. 

В проектной документации для участков, располагаемых на насыпях, не 

удовлетворяющих указанным требованиям, а также на нулевых местах и в вы-

емках, предусматривают средства защиты от снежных заносов в соответствии с 

требованиями СП
*
 . 

 

                                                 

*
 Проект СП «Защита железнодорожного пути и сооружений. Правила проектирова-

ния , строительства и реконструкции» 
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Таблица  4 – Высота насыпи над уровнем расчетной толщины снежного покрова 

Орография местности и направление 

преобладающего снегопереноса 

Высота насыпи над уровнем рас-

четной толщины снежного покрова, 

м, при числе главных путей 

1 2 

Равнина, наветренные склоны косогоров, 

водоразделы при незначительном откло-

нении (до 30°) направления преобла-

дающих метелей от нормали к оси пути 

 

 

  0,50 

 

 

 

  0,75 

Понижение, подветренные склоны косо-

горов  при значительном отклонении 

(45–60°) направления преобладающих 

метелей от нормали к оси пути   0,60   0,90 
 

Примечание  – В качестве расчетной принимается толщина снежного покрова, 

имеющая вероятность превышения: 2 %  – для линий скоростных, особогрузонапряженных, 

железнодорожных линий I и II категорий; 3 % – для железнодорожных линий III категории; 

5 % – для железнодорожных линий и железнодорожных подъездных путей IV категории. 

 

9.1.8 Продольный профиль пути  новых железнодорожных линий на уча-

стках распространения подвижных песков проектируют преимущественно в 

виде насыпей высотой не менее 0,9 м, по возможности избегая выемок, преду-

сматривая соответствующие меры закрепления песков. 

9.1.9 При проектировании   вновь строящихся железнодорожных линий в 

районах вечной мерзлоты следует: 

- избегать выемок в пылеватых, илистых, переувлажненных и льдонасы-

щенных грунтах, не прорезать неустойчивые слои делювия на косогорах. При 

неизбежности устройства выемок следует стремиться к минимальной их глуби-

не или расположению основной площадки земляного полотна в коренных породах; 

- обеспечить уклон водоотводных сооружений (канав, кюветов и др.) со-

ответствующим проектированием профиля и плана линии. 

9.1.10 Бровка земляного полотна должна возвышаться над наивысшим 

уровнем грунтовых вод или над уровнем длительного стояния поверхностных 



СП  

(проект, первая редакция) 
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования 

 

27 
 

вод на величину, для предохранения железнодорожного пути от пучения и про-

садок. 

9.1.11 При проектировании   новых железнодорожных линий перед за-

тяжными спусками, при соответствующем обосновании, следует проектировать 

участок пути с пологими уклонами длиной не менее 1,5 км для опробования 

тормозов в пути следования. 

Длина спусков с крутыми затяжными уклонами (более 20 ‰) не должна 

превышать длины, проходимой поездом без остановок по условиям нагрева 

тормозных колодок и колес подвижного состава и истощимости автотормозов. 

При превышения этих длин предусматривают остановку поезда. В местах воз-

можной остановки поезда, не совпадающей с площадкой раздельных пунктов, 

уклоны не должны превышать значений, установленных по удержанию поезда 

вспомогательным тормозом локомотива (локомотивов). 

9.1.12 Продольный профиль дополнительного главного пути, располагае-

мого на общем земляном полотне с существующим путем на прямых участках 

проектируют из условия обеспечения одинакового уровня головок рельсов обо-

их путей после капитального ремонта существующего пути. На участках пути в 

кривых на одном уровне должны быть головки внутренних рельсов. 

Временная разность уровней головок рельсов не должна превышать 

10 см, а в отдельных точках – 15 см. В местах, где исключена возможность за-

носа пути снегом или песком, временную разность уровней головок рельсов 

допускается в обоснованных случаях увеличивать до 25 см. 

На железнодорожных переездах, устраиваемых на прямом участке пути, 

разность уровней головок рельсов не допускается. 

9.2 План железнодорожного пути на перегонах 

9.2.1 Кривые участки железнодорожного пути вновь строящихся 

железнодорожных линий  должны быть возможно больших радиусов. Радиусы 
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кривых в метрах принимают равными 4000, 3000, 2500, 2000, 1800, 1500, 1200, 

1000, 800, 700, 600, 500, 400, 350, 300, 250, 200, 180. 

9.2.2 Наименьший радиус кривых на главных железнодорожных путях 

проектируемых вновь строящихся и реконструируемых железнодорожных ли-

ний и железнодорожных подъездных путей устанавливают в задании на проек-

тирование. 

В трудных условиях уменьшение установленного в задании на проекти-

рование наименьшего радиуса кривой может быть обосновано в проектной до-

кументации на основании расчетов стоимости жизненного цикла и согласовано 

инвестором (заказчиком). 

 Радиусы кривых при проектировании вновь строящихся железнодорож-

ных линий приведены в таблице 5. 

Таблица  5 – Радиусы кривых железнодорожных линий 

 Радиусы кривых в плане, м 

Категории  допускаемые 

железнодорожной  

линии,  

железнодорожного 

подъездного пути 

Рекомендуемые в трудных усло-

виях 

в особо трудных 

условиях при 

технико-

экономическом 

обосновании 

Скоростные 4000–3000 2500 1200 

Особогрузо- 

напряженные 

 

4000–2000 

 

1500 

 

1000 

I 4000–2500 2000 1000 

II 4000–2000 1500 800 

III 4000–1200 800 600 

IV- железнодорожные 

линии 

 

2000–1000 

 

600 

 

350 

IV - железнодорожные 

подъездные пути 

2000–600 500 200 

IV- соединительные 

железнодорожные  пу-

ти 

 

2000–350 

 

250 

 

200 
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9.2.3 Прямые и кривые участки железнодорожного пути, смежные круго-

вые кривые разных радиусов следует сопрягать посредством переходных кри-

вых длиной, назначаемой по расчету с учетом обеспечения безопасности и 

комфортности движения, определяемых необходимым возвышением наружно-

го рельса для поездов, движущихся с расчетной скоростью на данном участке, и 

допускаемым значением непогашенного ускорения. 

На вновь строящихся железнодорожных линиях I и II категорий длины 

переходных кривых I, м, принимают из условия 

                                                   I
hvmax

,
100

                                                    (3) 

где vmax – скорость движения наиболее быстроходного поезда в данной кривой, 

км/ч;  

       h – возвышение наружного рельса, мм, вычисляют по формуле 

                                   h k
v

R

12 5,
.

ср

2

                                                  (4) 

где vср – средневзвешенная квадратическая скорость, намечаемая на десятый 

год эксплуатации в месте расположения кривой, км/ч;  

R – радиус круговой кривой, м;  

k – коэффициент увеличения возвышения наружного рельса, учитываю-

щий смещение центра тяжести экипажа в наружную сторону по отношению к 

оси кривой, принимаемый равным 1,0 при скоростях движения до 140 км/ч 

включительно и 1,2 – при скоростях более 140 км/ч. 

Возвышение наружного рельса необходимо проверять на соблюдение 

нормы непогашенного поперечного ускорения по формуле 

                                             .
6,3 2

2

max

S

h
g

R

v
a                                                (5) 

где а – непогашенное поперечное ускорение, м/с
2
;  

      g – 9,81 м/с
2
; S – расстояние между осями рельсов (1600 мм).   



СП  

(проект, первая редакция) 
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования 

 

30 
 

Норма непогашенного ускорения равна 0,7 м/с
2
. В отдельных случаях с 

разрешения  инвестора  эта норма может быть повышена до 1,0 м/с
2
. 

В трудных и особо трудных условиях, а также при реконструкции суще-

ствующих линий в обоснованных случаях допускается принимать длину пере-

ходной кривой из условия 

                                                   I
hvmax

.
125

                                                   (6) 

Величина возвышения наружного рельса не должна превышать 150 мм. 

Большее возвышение наружного рельса на кривых участках главного пу-

ти железнодорожного транспорта общего пользования допускается в обосно-

ванных случаях. Отвод возвышения наружного рельса производится плавно в 

пределах переходной кривой на всем ее протяжении. 

На особогрузонапряженных линиях, на железнодорожных линиях III и IV 

категорий длину переходных кривых следует устанавливать по таблице 6. В 

технико-экономически обоснованных случаях при проектировании участков, 

располагаемых в трудных условиях, где не может быть реализована скорость 

движения поездов, допускаемая принятым радиусом кривой, а также при про-

ектировании реконструкции существующих железнодорожных линий длину 

переходных кривых следует устанавливать расчетом в зависимости от проекти-

руемого для данной кривой возвышения наружного рельса и уклона отвода это-

го возвышения, который должен быть не более 1 ‰, а в трудных условиях на 

особогрузонапряженных линиях, а также на линиях III и IV категорий – не бо-

лее 2 ‰, на железнодорожных подъездных путях – не более 3 ‰. 

Полученные по расчету длины переходных кривых округляют до значе-

ний, кратных 10. Длина переходной кривой должна быть не менее 20 м. 

Длину промежуточных переходных кривых, сопрягающих круговые кри-

вые разных радиусов, направленные в одну сторону, определяют в зависимости 

от разностей возвышения наружного рельса и кривизны. При этом длина пере-

ходной кривой должна быть не менее 30 м. 
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На железнодорожных подъездных путях, обслуживаемых маневровым 

порядком, а также в трудных условиях и при поездном движении со скоростями 

не более 25 км/ч, переходные кривые допускается не предусматривать. 

Таблица  6 – Длины переходных кривых на железнодорожных линиях  

Ради-

ус 

кри-

вой,  

м 

Длина переходных кривых на железнодорожных линиях и железнодорожных 

подъездных путях, м 

особогрузонапряженных III категории IV категории 

Зоны скоростей движения 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

4000 40 30 20 30 20 20 – – – 

3000 60–40 40–30 20 40–30 30–20 20 – – – 

2500 80–60 50–30 20 60–40 40–30 20 – – – 

2000 100–80 60–40 30 60–50 50–30 20 40–30 30 20 

1300 100–80 60–40 40–30 80–60 50–40 30–20 50–30 30 20 

1500 120–100 80–60 50–40 80–60 60–50 40–30 60–40 40–30 30 

1200 140–120 100–80 60–50 100–80 80–60 40–30 60–50 50–30 30 

1000 140–120 120–

100 

70–50 120–

100 

80–60 50–40 80–60 50–40 30 

800 160–140 140–

100 

80–50 140–

100 

100–80 50–40 90–60 60–50 40–30 

700 160–140 140–

120 

80–60 160–

120 

110–90 60–50 120–80 60–50 40–30  

600 160–130 140–

120 

100–60 160–

120 

120–

100 

60–50 120–80 80–60 50–40 

500 160–120 140–

120 

120–70 160–

120 

130–

100 

80–60 120–

100 

90–70 60–40 

400 160–120 140–

120 

140–80 140–

100 

140–

100 

80–60 120–

100 

110–80 60–50 

350 140–100 140–

100 

140–80 140–

100 

130–

100 

100–60 120–

100 

120–80 80–50 

300 140–100 140–

100 

120–80 140–

100 

120–

100 

120–80 120–80 120–80 80–60 

250 120–90 120–80 120–80 120–80 120–80 120–80 120–80 120–80 80–60 

200 – – – – – – 100–80 100–80 80–60 

 

Примечания   

1 При двух значениях длин переходных кривых меньшие значения допускает-

ся применять в трудных условиях. 

2 Деление участков на зоны скоростей движения поездов следует производить 

в зависимости от конфигурации продольного профиля на основании тяговых расчетов 
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При проектировании вновь строящихся железнодорожных линий, на 

которых предусматривают скоростное движение поездов, реконструируемых 

существующих железнодорожных линий под скоростное движение поездов, 

длину переходных кривых устанавливают на основнии тяговых расчетов. При 

этом дополнительно проверяют: скорость нарастания непогашенного 

ускорения, скорость подъема колеса на возвышение наружнего рельса в кривой. 

9.2.4 Прямые вставки между начальными точками переходных кривых, а 

при их отсутствии – круговых кривых,  должны быть длиной не менее той, ко-

торая указана в таблице 7. 

При проектировании новых железнодорожных линий III–IV категорий, 

сооружаемых в особо трудных условиях, дополнительных главных путей и ре-

конструкции существующих железнодорожных линий допускается при соот-

ветствующем технико-экономическом обосновании предусматривать сопряже-

ния обратных кривых с переходными кривыми без прямых вставок. 

Таблица  7 – Длина прямой вставки между кривыми направлениями на 

железнодорожных линиях 

Категория 

железнодорож-

ной линии 

Длина прямой вставки, м 

в нормальных условиях между 

кривыми направлениями 

в трудных условиях между 

кривыми направлениями 

в разные сто-

роны 

в одну сторону в разные сто-

роны 

в одну сторону 

Скоростные 150 150 100 100 

Особогрузо-

напряженные 

75 100 50 50 

I и II 150 150 50 75 

III 75 100 50 50 

IV 50 50 30 30 
 

Примечания  

  

1 В случаях, когда на особогрузонапряженных линиях предусматривается мак-

симальная скорость движения пассажирских поездов свыше 120 км/ч, прямые встав-

ки на указанных линиях следует принимать по нормам, предусмотренные для линий  
I категории. 
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Окончание таблицы 7 

Категория 

железнодорож-

ной линии 

Длина прямой вставки, м 

в нормальных условиях между 

кривыми направлениями 

в нормальных условиях между 

кривыми направлениями 

в разные сто-

роны 

в разные сто-

роны 

в разные сто-

роны 

в разные сто-

роны 

 

2 На железнодорожных подъездных путях, обслуживаемых маневровым по-

рядком, а в трудных условиях при поездном движении со скоростями не более 25 

км/ч, а также на временных участках трассы, сооружаемых на период строительства, 

прямые вставки между переходными кривыми допускается не устраивать. При от-

сутствии переходных кривых прямые вставки допускается не устраивать, если не 

предусматривается возвышение наружного рельса. 

 

 

9.2.5 Расстояния между осями главных путей многопутных железнодо-

рожных линий должны соответствовать требованиям СП 119.13330, расстояния 

между осями станционных путей – требованиям СП
*
.   

10 Полоса отвода и охранные зоны железных дорог 

10.1 В полосу отвода железных дорог (далее - полоса отвода) входят зе-

мельные участки, занятые железнодорожными путями, принадлежащими вла-

дельцу инфраструктуры и непосредственно примыкающими к ним зданиями, 

сооружениями и устройствами, обеспечивающими работу железнодорожной 

линии, а также сооружениями и устройствами, предназначенными для защиты 

объектов железнодорожного транспорта, жилой застройки населенных пунктов, 

охраны окружающей среды. 

10.2 Ширину полосы отвода определяют, исходя из размещения в ней: 

- земляного полотна железной дороги; 

- водоотводных устройств (канав, кюветов, лотков, дренажей); 

- железнодорожных станций со станционными железнодорожными путями; 

                                                 

*
 Проект СП «Станционные здания, сооружения и устройства. Правила проектирова-

ния, строительства и реконструкции» 
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- пассажирских вокзалов; 

- искусственных сооружений (мосты, тоннели, эстакады и т.д.) 

- линии электропередачи; 

- линии автоблокировки; 

- линии электроснабжения; 

- линии связи; 

- зданий и сооружений, обеспечивающих работу железнодорожной линии; 

- инженерных коммуникаций; 

- санитарно-защитных зон; 

- защитных лесных насаждений вдоль железных дорог для защиты пути и 

сооружений от воздействия природных явлений (снежных, песчаных и земля-

ных заносов, оползней, осыпей, селей, водных потоков и др.). 

10.3 На определение ширины земельных участков полосы отвода влияют 

следующие условия и факторы: 

- конфигурация (поперечное сечение) земляного полотна; 

- размеры искусственных сооружений; 

- рельеф местности; 

- природные условия (участки пути, расположенные на болотах, на сла-

бых основаниях, с подтоплением от временных водотоков и водохранилищ, в 

зоне оврагообразования, на оползнях, на вечномерзлых грунтах и т.д.); 

- необходимость создания защиты путей от снежных или песчаных зано-

сов, залесенность местности, зона риска (дальность "отлета" с насыпи подвиж-

ного состава и груза при аварии). 

Ширина земельных участков полосы отвода должна соответствовать мак-

симальной величине из составляющих, определяемых этими условиями и фак-

торами. 

10.4 Защитные сооружения и устройства (снего - и пескозащиты, проти-

вообвальные, противоналедные, противолавинные, противоселевые средства, 
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охранные лесополосы и др.) располагают как в полосе отвода железной дороги, 

так и за ее пределами, в специально выделенных охранных зонах. 

10.5 Ширину земельных участков, отводимых для расположения земля-

ного полотна железнодорожных путей перегона, разъездов, обгонных пунктов, 

железнодорожных станций, искусственных сооружений, линий электропереда-

чи, автоблокировки электроснабжения и связи при проектировании определяют 

в соответствии с нормами и правилами [6] и ГОСТ 9238.  

Расстояние от оси крайнего пути разъезда, обгонного пункта и железно-

дорожных станций до границы полосы отвода должно быть не менее 10 м. 

При размещении разъездов, обгонных пунктов и станций на землях сель-

скохозяйственного назначения это расстояние может быть уменьшено до 6 м. 

Ширину полосы отвода в местах расположения искусственных сооруже-

ний устанавливают типовыми и индивидуальными проектами. 

10.6 При проектировании полосы отвода под лини связи необходимо пре-

дусматривать: 

а) расположение кабельных и воздушных линий связи на перегонах вдоль 

железнодорожного полотна в пределах полосы отвода; 

б) для опор воздушных линий связи, расположенных у крайних путей на 

железнодорожных станциях и перегонах, расстояние не менее 3,10 м от оси пу-

ти в соответствие с требованиям ГОСТ 9238. Расстояние кабелей связи до оси 

крайнего пути должно быть не менее 3 м. От подошвы откоса насыпи железно-

дорожного пути кабели связи должны проходить на расстоянии не меньшем, 

чем глубина траншеи. 

в) просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях шириной: 

1) не менее 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев; 

2) не менее 2 м в пригородах и сельских населенных пунктах; 

3) не менее 1,25 м в городах. 
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10.7 При проектировании полосы отвода для линии автоблокировки не-

обходимо учитывать расстояния: 

- не менее 2 м от крайнего высоковольтного провода до веток деревьев. 

- не менее 10 м от крайнего провода до выступающих частей здания; 

- не менее 2 м от крайнего провода до выступающих частей здания в 

стесненных условиях населенных пунктов 

- не менее 3 м от высшей точки крыши до провода над зданиями при ус-

ловии, что металлические крыши будут заземлены. 

10.8 При проектировании полосы отвода земельных участков под высо-

ковольтные сети электроснабжения (воздушные линии, подземные и подводные 

кабельные линии электропередачи, трансформаторные и тяговые подстанции, 

распределительные пункты) предусматривают: 

а) площадку, занимаемую опорой, плюс 3 м по всему периметру вокруг 

нее под опоры воздушных линий электропередачи напряжением 20 кВ и выше; 

б) площадку, занимаемую опорой, плюс 1 м по всему периметру вокруг 

нее под опоры воздушных линий электропередачи меньших напряжений и ли-

ний связи, обслуживающих сети электроснабжения; 

в) полосу траншеи кабеля плюс 1 м по обе стороны над поземными ка-

бельными линиями электропередачи; 

В пределах этой полосы не допускают укладку других коммуникаций без 

согласования с железнодорожной организацией, эксплуатирующей данную ка-

бельную линию; 

г) площади под трансформаторные и тяговые подстанции, распредели-

тельные пункты, сооружения и автомобильные дороги, возводимые для обслу-

живания сетей электроснабжения, в соответствии с типовыми или утвержден-

ными проектами; 

д) просеки в лесных массивах и защитных лесных насаждений шириной: 
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1) не менее расстояния между крайними проводами линии плюс 6 м 

(по 3 м в каждую сторону от крайних проводов) в низкорослых на-

саждениях высотой до 4 м; 

2) не менее длины траверсы опоры линии плюс, удвоенная высота 

деревьев основного лесного массива (по расстоянию, равному высоте деревьев, 

в каждую сторону от крайних проводов) в насаждениях высотой более 4 м и 

более. 

10.9 Ширину полосы отвода песчаных земель с каждой стороны пути под 

фитомелиоративные средства защиты проектируют: 

- не менее 200 м в пустынных и полупустынных районах; 

- не менее 100 м в остальных. 

За зоной фитомелиоративных мероприятий предусматривают охранную 

зону шириной: 

- не менее 500 м в пустынных и полупустынных районах; 

- не менее 100 м в остальных районах. 

Сооружения и устройства для защиты железнодорожного пути от снеж-

ных, песчаных и земляных заносов, вредного воздействия других неблагопри-

ятных природных явлений проектируют в соответствии с требованиями СП
*
. 

10.10 При проектировании земляного полотна на территории, под

верженной деформации почвогрунтов предусматривают почвоукрепительные 

лесонасаждения для защиты пути и сооружений от воздействия развивающихся 

оврагов, оползней, осыпей, селей и водных потоков как на территории, под

верженной деформации почвогрунтов, так и на потенциально опасных местах, 

которые могут впоследствии угрожать безопасности и бесперебойности движе-

ния поездов. 

                                                 

*
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10.11 Расстояние от оси крайнего пути, расположенного на насыпи и ну-

левых местах, до лесонасаждений следует принимать 30 м при перпендикуляр-

ных направлениях метелевых ветров и 20 м при косых направлениях. При ог-

раждении выемок лесонасаждения размещаются на расстоянии 1 5 и 20 м от 

бровки выемки соответственно при косых и перпендикулярных направлениях 

метелевых ветров от пути. На линиях I и II категорий лесонасаждения должны 

размещаться с учетом возможности строительства дополнительного главного пути. 

10.12 При определении ширины полосы отвода под устройство снегоза-

держивающих, ветроослабляющих лесонасаждений вдоль снегозаносимых уча-

стков железнодорожного пути и вокруг железнодорожных станций необходимо 

учитывать требования к защитным сооружениям железнодорожного пути в со-

ответствии с СП. 

10.13 При ограждении станций и узлов контурные и внутристанционные 

защиты следует размещать на границе станционных площадок и продолжать за 

пределы стрелочных горловин не менее, чем на 50 м. Для размещения внутри-

станционной защиты между парками необходимо предусматривать площадки 

шириной не менее 15 м. 

10.14 Для железнодорожных участков, подверженных ежегодному воз-

действию сильных ветров (со скоростью 15 м/с и выше), в местах гололедооб-

разования и заноса пути мелкоземом на землях несельскохозяйственного на

значения или не пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур, 

следует проектировать специальные ветроослабляющие лесонасаждения. В 

случаях, когда порывы сильного ветра могут угрожать безопасности движения 

поездов, допускается устройство ветроослабляющих лесонасаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

В метелевых районах ширину ветроослабляющих насаждений, конструк-

ции лесополос и строение насаждений в целом надлежит проектировать по об-
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разцу снегозадерживающих. В районах, где метелевая деятельность не наблю-

дается, ширину таких лесополос допускается принимать равной 12-15 м. 

10.15 Ширину санитарно-защитных зон при проектировании определяют 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами [2] по организа-

ции грузовых перевозок и [3] по организации пассажирских перевозок и преду-

сматривают на расстоянии: 

- не менее 250 м дезинфекционно-промывочные станции (пункты) от 

производственных, складских, бытовых и административных зданий; 

- не менее 500 м дезинфекционно-промывочные станции (пункты) от на-

селенных пунктов; 

- не менее 500 м склады опасных грузов от административных, бытовых и 

жилых зданий; 

- не менее 300 м грузовые дворы от административных и жилых зданий; 

- не менее 100 м от оси крайнего железнодорожные пути до жилой за-

стройки городов и поселков; 

- не менее 50 м от оси крайнего железнодорожные пути до границ садо-

вых участков; 

- не менее 50 м при размещении железных дорог в выемке, глубиной не 

менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий. 

Расстояния от оси крайнего пути сортировочных станций до жилой за-

стройки принимаются на основе расчета с учетом объема грузооборота, пожа-

ровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и 

вибрации. 

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допус-

кается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооруже-

ний, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не менее 

50% ширины санитарно-защитной зоны должно иметь зеленые насаждения. 
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При расположении железнодорожных путей на насыпи, высотой более 

2 м, расстояние от оси пути до сооружений, не связанных с эксплуатацией, по 

условиям безопасности в случае аварии должно быть не менее 50 м. 

10.16 Размеры земельных участков для создания охранных зон, опреде-

ляют в проектной документации на строительство или реконструкцию объектов 

железнодорожного транспорта. 

К охранным зонам относят: 

а) земельные участки под защитные сооружения и устройства (снего - и 

пескозащиты, противообвальные, противоналедные, противолавинные, проти-

воселевые средства, охранные лесополосы и др.), располагаемые за пределами 

полосы отвода железной дороги; 

б) земельные участки, предусмотренные в проектной документации для 

поэтапного развития разъездов, обгонных пунктов, железнодорожных станций 

и узлов, зданий и сооружений по мере увеличения пропускной и провозной 

способности железнодорожной линии (в пределах этой зоны не допускаются 

постройка капитальных зданий и сооружений, посадка многолетних насажде-

ний, культур и садов, прокладка различных коммуникаций и трубопроводов); 

в) земельные участки вдоль воздушных линий, проходящих вне населен-

ных пунктов, определяемые параллельными прямыми, отстоящими по обе сто-

роны от крайних проводов на расстоянии: 

1) не менее 10 м - для линий напряжением до 20 кВ включительно; 

2) не менее 15 м - для линий напряжением до 35 кВ включительно; 

3) не менее 20 м - для линий напряжением до 110 кВ включительно; 

г) земельные участки у больших железнодорожных мостов и тоннелей, в 

которые запрещен доступ посторонних граждан. 

д) за зоной фитомелиоративных мероприятий: 

1) не менее 500 м в пустынных и полупустынных районах; 

2) не менее 100 м в остальных районах. 
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е) полосы естественных лесов, прилегающие к земляному полотну в пре-

делах которых запрещена сплошная вырубка, кроме рубки ухода, санитарные и 

лесовосстановительные рубки. Ширина указанных полос составляет 500 м в 

каждую сторону от оси железнодорожного пути; 

ж) площади естественных лесов, где сплошная вырубка может отразиться 

на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, 

осыпей, оврагов, сплывов или вызвать появление селевых потоков и снежных 

обвалов (лавин) и повлиять на сохранность, устойчивость и прочность соору-

жений; 

з) площади естественных лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и водо-

хранилищ, где вырубка леса может привести к размыву откосов железнодорож-

ной насыпи; 

и) земельные участки, устанавливаемые как зоны санитарной охраны для 

защиты открытых и подземных источников водоснабжения железнодорожных 

объектов от загрязнения; 

к) земельные участки, устанавливаемые как зоны санитарной охраны для 

защиты открытых и подземных источников водоснабжения объектов железно-

дорожного транспорта от загрязнения и постоянные условия хозяйствования, в 

пределах установленных санитарно-эпидемиологическими правилами. 

11 Энергоэффективность объектов инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта 

11.1 Проектирование вновь строящихся и реконструируемых объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта  осуществляют с учетом при-

менения современных ресурсосберегающих и инновационных систем, техниче-

ских средств и технологий.  

При использовании ресурсосберегающих и инновационных систем, тех-

нических средств и технологий  на объектах инфраструктуры учитывают: 
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 - адаптацию их к местным условиям (географическому положению и 

климатическим особенностям района); 

- экономию затрат на электроэнергию, топливо и материалы без наруше-

ния санитарных и гигиенических норм. 

11.2 При проектировании объектов инфраструктуры в целях экономии 

энергоресурсов предусматривают использование: 

- автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(применение - энергоемких накопителей энергии в нетяговой энергетике, энер-

гоэффективных системы освещения (светодиодная техника), роботизации ре-

монтных работ и техническому обслуживанию объектов инфраструктуры); 

- автоматизированных систем управления процессами жизнеобеспе-

чения (распределения тепла в системе теплоснабжения, поддержания темпера-

турного режима и подачи воздуха в помещениях, управление наружным осве-

щением в зависимости от естественного освещения, прибытия/отправления по-

ездов и др., регулирования температуры в служебных помещениях в зависимо-

сти от числа людей и работающих электрических приборов); 

- автономных источников энергии;  

- нанотехнологий в смазочных материалах, обеспечивающих повышение 

износостойкости и экономию энергии и материалов; 

- вторичных энергоресурсов (восстановление чистоты воды для повтор-

ного ее использования в производстве, использование в качестве топлива  не 

пригодных к дальнейшей переработке горючих отходов и др.; 

- альтернативных энергоресурсов (ветряных, геотермальных, солнечных, 

гидроэнергетических, биотопливных) для преобразования их в электрическую 

или тепловую энергию. 
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12 Экологическая безопасность объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

12.1. При проектировании объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта необходимо предусматривать комплекс мероприятий: 

- по охране окружающей воздушной, водной и наземной среды (флоры и 

фауны) и обеспечению минимального нарушения природных систем (сложив-

шегося взаимодействия экосистем, водно-теплового режима почв и горных по-

род, гравитационного и биохимического равновесия), сохранению богатств жи-

вотного и растительного мира; 

- по предупреждению возникающих в процессе строительства железнодо-

рожной линии геологических процессов и явлений и ликвидации последствий 

их воздействия на окружающую среду; 

- по сохранению исторических,  этнографических, архитектурных и дру-

гих памятников. 

12.2. При проектировании железнодорожной линии следует предусмат-

ривать сохранение сложившегося экологического равновесия достаточно ши-

рокой полосы местности вдоль нее, взаимно увязывая элементы плана и профи-

ля с ландшафтом местности. Архитектурную композицию проектируемой же-

лезнодорожной линии, ее инженерных сооружений, следует выбирать с учетом 

рельефа, наличия растительности, населенных пунктов, транспортных комму-

никаций, перспективы экономического развития района и других местных ус-

ловий. При отсутствии таковых предусматривают создание новых декоратив-

ных композиций или разрабатывают другие мероприятия, предотвращающие 

ухудшение ландшафта. 

С целью уменьшения количества мест нарушения природного ландшаф-

та, в обжитых районах запрещается, предусматривать открытие карьеров и ре-

зервов в полосе временного отвода, а добычу грунта, дренирующих и каменных 

материалов следует обеспечивать за счет уширения выемок. В тех случаях, ко-
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гда открытие резервов и карьеров в полосе временного отвода является необхо-

димым, надлежит предусматривать в проектной документации рекультивацию 

территории вокруг них, очистку и планировку дна, и превращение их в куль-

турные водоемы. 

12.3 Земельные участки, предоставляемые для строительства во времен-

ное пользование, территория в полосе отвода до сдачи строящейся железнодо-

рожной линии или отдельного сооружения в постоянную эксплуатацию долж-

ны быть рекультивированы. 

12.4 При  проектировании трассы железнодорожных линий в северных и 

восточных районах, в зонах тайги, тундры и лесотундры следует: 

- укладывать трассу преимущественно по безлесному водоразделу, что 

позволит избежать вырубки леса, а при трассировании долинным ходом избе-

гать пересечения проток, староречий и озер; 

- не закладывать резервы в мелких и пылеватых песках во избежание их 

ветровой эрозии. 

12.5 При проектировании железнодорожной линии на участках вечной 

мерзлоты и подземных льдов следует: 

- предусматривать мероприятия по сохранению торфяно-мохового покро-

ва растительности; 

- предусматривать мероприятия по сохранению вечной мерзлоты во всех 

случаях, когда это не препятствует принятым техническим решениям возведе-

ния инженерных сооружений железнодорожной линии; 

- избегать сооружения выемок (в необходимых случаях при их сооруже-

нии предусматривать меры по предотвращению деформаций откосов, наледе-

образования, обводнения основной площадки земляного полотна). 

12.6 При проектировании трассы в зоне оврагообразования (активной 

эрозии склонов) необходимо предусматривать проведение противоэрозионных 

мероприятий: 



СП  

(проект, первая редакция) 
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования 

 

45 
 

- уположение склонов с задерновыванием их; 

- фитомелиорацию (использование растительности в системе стокорегуляции); 

- устройство противоэрозионных гидротехнических сооружений (распы-

лителей стока, водозадерживающих дамб, водосбросных сооружений и др.). 

При проектировании железнодорожной линии в зоне активной селевой 

деятельности необходимо предусматривать селепропускные и селезадержи-

вающие сооружения в соответствии с требованиями [7] и СП
*
. 

Для инженерной защиты территории, зданий и объектов от снежных ла-

вин применяют противолавинные мероприятия и сооружения в соответствии с 

требованиями  [7]. 

12.7 При проектировании мостовых переходов, на подходах к ним, исхо-

дя из местных условий (экологических, топографических, гидрологических, 

почвенно-грунтовых и др.), необходимо разрабатывать мероприятия по органи

зации стока паводковых вод на поймах и предотвращению заиливания и забо-

лачивания с учетом перспективы развития мелиорации, сельскохозяйственного 

освоения прилегающей к дороге местности и развития рыбных промыслов. 

Использующиеся в сельскохозяйственном производстве поймы при про-

ектировании мостовых переходов следует перекрывать эстакадой или обвало-

вывать с таким расчетом, чтобы исключить застой воды и заболачивание пони-

женных мест после спада половодья. 

В необходимых случаях на пойме следует проектировать дополнительные 

водопропускные сооружения, отверстия которых надлежит назначать с таким 

расчетом, чтобы осушение подтапливаемых земель было обеспечено к началу 

сельскохозяйственных работ. 

При пересечении трассой водотоков с промысловой рыбой следует со-

хранять пути миграции рыбы на нерестилище, для чего проектируют мостовые 

                                                 

*
 Проект СП «Защита железнодорожного пути и сооружений. Правила проектирова-

ния, строительства и реконструкции» 
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переходы с несколькими отверстиями. При возведении опор, устройстве подхо-

дов гидронамывом и других видах работ, вызывающих повышенное замутнение 

прилегающей акватории, следует предусматривать специальные ограждения 

районов взмучивания воды, осветление мутной воды в прудах-отстойниках и др. 

12.8 При проектировании водопропускных сооружений для предотвра-

щения оврагообразования ниже сооружения в лёссовидных суглинках в рай-

онах с частым выпадением ливней и резкой сменой температур, на склонах юж

ной экспозиции с крутизной более 0,003 следует отдавать предпочтение попе-

речным водопропускным сооружениям за счет возможно большего сокращения 

продольного водоотвода. 

В районах, где возможны эрозионные процессы, следует разрабатывать и 

сравнивать варианты расположения трассы в долине или по склону. 

12.9 При проектировании железнодорожной линии вблизи населенных 

пунктов следует предусматривать: 

- максимальное сохранение естественного рельефа и растительности; 

- отделение жилой застройки от железной дороги санитарно-защитной 

зоной шириной 100 м (при реконструкции линии в условиях сложившейся за-

стройки территории размер санитарно-защитной зоны может быть принят ме-

нее 100 м при условии обеспечения нормативных требований по шуму на при-

легающей территории, в жилых и общественных зданиях); 

- строительство сооружений и устройств по обезвреживанию всех произ-

водственных отходов и выбросов в водную, воздушную, наземную и подзем-

ную среду, а также захоронение бытовых отходов; 

- внедрение безотходных и малоотходных технологических процессов, 

системы оборотного водоснабжения и приборов контроля; 

- использование пристанционных карьеров после рекультивации земель 

как мест отдыха; 
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- выделение зоны неустойчивых косогоров, где запрещаются рубка леса, 

инженерная деятельность и проезды механизмов во избежание эрозии почв и 

оползневых явлений; 

- разработку мероприятий по уменьшению уровня шума от движущегося 

подвижного состава. 

12.10 Для защиты от шума движущегося подвижного состава предусматривают: 

- планировочные градостроительные мероприятия; 

- шумозащитные сооружения; 

- устройство звукоизоляции и внутренней шумозащитной планировки 

помещений. 

Шумозащитные мероприятия проводят на основе акустических расчетов 

в соответствии с требованиями СП 51.13330. 

В зоне нахождение железнодорожной линии следует применять следую-

щие виды шумозащитных сооружений: 

- протяженные линии зданий нежилого назначения (типа многоэтажных 

гаражей и складов); 

- земляные сооружения (выемки для заглубления пути, параллельно рас-

положенные насыпи, комбинированные выемки-насыпи); 

- экраны-стенки, устроенные на земляных сооружениях или на зданиях 

нежилого назначения (на  удалении  более  100 м  автономно    применять не 

рекомендуется); 

- защитные лесонасаждения. 

Шумозащитные сооружения на железнодорожных станциях должны 

иметь протяженность не менее длины поезда принятой весовой нормы. 

Существующие жилые и общественные здания, расположенные в сани-

тарно-защитной зоне железнодорожной станции или перегона, подлежат сносу 

по мере их физического и морального износа. 
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12.11 При проектировании вновь строящихся железнодорожных линий 

предусматривают  искусственные сооружения с отверстиями не менее 8 м или 

другие виды переходов через железнодорожную линию с направляющими за-

граждениями для обеспечения жизнедеятельности диких животных с учетом 

ареалов их распространения, путей миграции и других ситуационных условий, 

а также, при соответствующих обоснованиях, скотопрогоны для домашних животных. 

12.12 Проектные решения схем производственного водоснабжения и во-

доотведения проектируемых предприятий должны соответствовать положени-

ям территориальных комплексных схем охраны природы и комплексного ис-

пользования водных ресурсов. Балансовая схема водопользования проектиру

емого объекта должна разрабатываться в увязке с балансом водопотребления и 

водоотведения района, в котором располагается данный объект, при макси-

мальном использовании для производственного водоснабжения локальных и 

объединенных схем оборотного и замкнутого водоснабжения, незагрязненных 

(условно чистых), очищенных производственных и дождевых сточных вод. 

На железнодорожных объектах хозяйственно-бытовые стоки должны 

быть отделены от производственных. Сброс смеси хозяйственно-фекальных и 

производственных сточных вод или только производственных сточных вод в 

систему городской (узловой) канализации допускается при условии, что каче-

ственный состав стоков   соответствует   требованиям   СП 32.13330 и правил 

приема производственных сточных вод в системе канализации населенных 

пунктов [8]. При необходимости загрязненные производственные сточные воды 

должны быть подвергнуты очистке на локальных сооружениях. При отсутствии 

канализации сброс хозяйственно-бытовых стоков в открытый водоем произво-

дят только после соответствующей биохимической его очистки и в соответствии [9].  

12.13 Замкнутая система водопользования локомотивных и вагонных де-

по должна включать оборотные контуры, охватывающие основные технологи-

ческие процессы: обмывки локомотивов (дизель-поездов, моторвагонных сек
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ций), щелочных моющих растворов, мойки подшипников, окрасочных устано-

вок, поверхностного стока депо, охлаждения оборудования, термоутилизации 

отходов очистки стоков. 

Замкнутая система водопользования на пункте обмывки пассажирских 

вагонов (моторвагонных секций, дизель-поездов) должна включать водообо-

ротный контур обмывки вагонов; контур моющего раствора; контур сбора очи-

стки и использования поверхностного стока; блок термоутилизации шламов, 

выделенных при очистке воды. 

12.14 На пунктах подготовки грузовых вагонов к перевозкам для сокра-

щения загрязненности промывочной воды следует предусматривать предвари-

тельную сухую (вакуумную) пылеочистку вагонов. Промывочная вода должна, 

как правило, использоваться многократно. 

12.15 На промывочно-пропарочных станциях подготовки цистерн под на-

лив в основу замкнутой системы водопользования должны входить оборотные 

контуры с локальной очисткой оборотной воды: внутренней промывки цистерн, 

наружной обмывки цистерн; охлаждения оборудования; пропарки битумных 

полувагонов; сбора и очистки конденсата греющего пара; сбора, очистки и ис-

пользования поверхностных стоков с загрязненной территории ППС; блок тер-

моутилизации шламов, выделенных при очистке воды. 

12.16 Для очистки стоков с территории железнодорожных станций долж-

ны быть предусмотрены очистные сооружения (песколовки, усреднители, фло-

таторы-отстойники, механические фильтры и др.). 

Перечень производственных территорий станций с загрязненным стоком 

и состав очистных сооружений должен быть обоснован в проекте с учетом це-

лесообразности строительства или реконструкции объектов, влияющих на со-

стояние вод. 

12.17 На дезинфекционно-промывочных станциях устройства для очист-

ки производственных сточных вод должны проектироваться по специальным нормам. 
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12.18 Площадки сооружений водоподготовки и очистных сооружений 

бытовой канализации следует располагать за пределами прибрежных водоох-

ранных полос, мест размещения подземных полезных ископаемых и зон пи

тания подземных водных источников. Необходимо учитывать характер приле-

гающей территории и преобладающее направление ветра. Трассы трубопрово-

дов следует прокладывать с минимальным нарушением пахотных земель и лес-

ных угодий, используя для этих целей, при наличии соответствующих согласо-

ваний, полосы отвода земель автомобильных и железных дорог, трассы линии 

электропредач, полевые дороги и лесные просеки. 

12.19 Водозабор и сброс очищенных сточных вод на водотоках и водо-

емах рыбохозяйственного значения не допускается размещать в местах нерес-

тилищ, нагула молоди, зимовальных ям и т. п. При выборе места необходимо 

учитывать требования Правил охраны поверхностных вод. Следует предусмат-

ривать берегозащитные сооружения, минимальное стеснение живого сечения 

водотока, защиту рыбы от попадания в водоприемник, а также мероприятия, 

исключающие попадание активного хлора в источник водоснабжения и за

грязнение прилегающей территории и атмосферы в процессе хлорирования во-

ды при водозаборе. При водозаборах из подземных источников или закачке 

стоков под землю (шахты отработанные и т. п.) необходимо предусматривать 

мероприятия, исключающие негативное влияние понижения уровня подземных 

вод при водоотборе и загрязнение водоносного слоя при закачке стоков на ок-

ружающую природную среду и жизнедеятельность населения. 

12.20 При проектировании очистных сооружений следует предусматри-

вать эффективное использование территории, сокращение протяженности ком-

муникаций с соблюдением технологических, санитарно-гигиенических и про

тивопожарных требований. Вертикальную планировку территории производят 

с учетом технологических требований при максимальном сохранении естест-

венного рельефа и отвода поверхностного стока со скоростями, исключающими 
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эрозию почвы. Хлораторные и склады сильнодействующих ядовитых веществ 

размещают на определенных нормами расстояниях от жилой застройки и рабо-

чих мест обслуживающего персонала с учетом господствующего направления 

ветров. 

Емкостные сооружения, предназначенные для приготовления и хранения 

растворов реагентов или для приема загрязненных сточных вод, должны быть 

оборудованы противофильтрационными устройствами Необходимо пре

дусматривать аварийные емкости и усреднители для сбора и возврата на очист-

ные сооружения аварийных сбросов загрязненных сточных вод. Трубопроводы, 

транспортирующие агрессивные и токсичные вещества, должны укладываться в 

каналах. Способ сброса очищенных сточных вод в водоемы должен обосновы-

ваться в проекте. 

12.21 Средства защиты и предельно допустимые выбросы вредных ве-

ществ в атмосферу (ПДВ) должны обосновываться в проектной документации в 

соответствии с ГОСТ 17.2.3.02 с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха. 

При проектировании котельных, объектов обслуживания и ремонта ваго-

нов и локомотивов допустимых уровень выбросов вредных веществ в атмо-

сферном воздухе рабочей зоны должен соответствовать правилам и нормам [4],  

в атмосферном воздухе населенных мест - [10]. 

 Выброс веществ в атмосферу устанавливают для каждого источника за-

грязнения в соответствии c методикой [11].   

Расчет количества вредных веществ, выбрасываемых  автомобильным  

транспортом предприятий, производится в соответствии с  методикой [12].  

12.22 Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха аварийны-

ми выбросами вредных веществ из хлораторных, фтораторных, озонаторных, 

реагентных хозяйств, котельных, установок термообработки осадков и т. п. 

следует предусматривать устройство аварийных систем вентиляции, соответст-



СП  

(проект, первая редакция) 
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования 

 

52 
 

вующих фильтров, устройств для локализации очагов аварии, увеличение высо-

ты дымовых труб и т. п. 

12.23. На железнодорожных линиях с массовыми перевозками сыпучих 

пылящих грузов для предотвращения утраты плодородия почв и накопления 

вредных веществ в продуктах сельскохозяйственного производства на приле-

гающих к железной дороге территориях следует предусматривать создание с 

каждой стороны железнодорожного пути защитные лесные насаждения на про-

тяжении не менее 200 км от места погрузки. 

13 Санитарно-эпидемиологическая безопасность населения 

и персонала 

13.1 При проектировании объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, являющихся источниками нарушения санитарно-

эпидемиологической безопасности, необходимо предусматривать гигиениче-

ские требования к: 

- уровню шума на рабочих местах, на территориях жилой застройки в по-

мещениях жилых и общественных зданиях в соответствии с санитарными нор-

мами [13]; 

- уровню освещенности рабочих мест открытых территорий по 

ГОСТ Р 54984, помещений – по СП 52.13330 и мест пребывания пассажиров – 

по СП 52.1333; 

- предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе поме-

щений и на открытых территориях объектов инфраструктуры железнодорожно-

го транспорта в соответствии с  [4]; 

- уровню инфразвука на рабочих местах, в помещениях жилых и общест-

венных зданий и на территории жилой застройки в соответствии с санитарными 

нормами и правилами [14]; 
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- предельно допустимой концентрации химических веществ в воде вод-

ных объектов хозяйственно-питьевого водопользования в соответствии c [15]; 

- предельно допустимому уровню электромагнитных полей на рабочих 

местах и для населения и мероприятиям по защите от воздействия электромаг-

нитных полей в соответствии с [16]; 

- предельно допустимому уровню производственных вибраций, допусти-

мому уровню вибраций в жилых и общественных зданиях в соответствии с са-

нитарными нормами [17]; 

- допустимому уровню облучения населения от радиационного воздейст-

вия в соответствии с нормами радиационной безопасности [18]; 

- размещению и обезвреживанию отходов производства в соответствии с 

[19] и санитарных правил по организации грузовых перевозок [2]. 

13.2 При проектировании объектов инфраструктуры, являющимися ис-

точниками нарушения санитарно-эпидемиологической безопасности населения 

и работников железнодорожного транспорта, предусматривают санитарно-

защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией объектов [5]. 

Санитарная классификация, размер санитарно-защитной зоны, ее органи-

зация и благоустройство определяют в соответствии с гигиеническими требо-

ваниями, предъявляемыми к санитарно-защитным зонам. 

Санитарно-защитные зоны при проектировании объектов инфраструкту-

ры должны соответствовать размерам, установленным в [5] , п. 10.15, для стан-

ционных объектов – в СП
*
. 

В санитарно-защитной зоне запрещено размещение объектов для прожи-

вания людей и использование для расширения территории объектов инфра-

структуры железнодорожного транспорта промышленной или жилой территории. 

                                                 

*
 Проект СП «Станционные здания, сооружения и устройства. Правила проектирования, строительства 

и реконструкции» 
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13.3 Уровень шума не должен превышать: 

- 80 дБА в производственных помещениях; 

- 65 дБА в административных и бытовых помещениях, на рабочих местах 

диспетчерско-операторской и других профессий, работающих с видеодисплей-

ными терминалами и персональными электронно-вычислительными машинами. 

Для защиты от шума и обеспечение нормативных параметров акустиче-

ской среды на прилегающих территориях жилой застройки и в помещениях 

общественных зданиях в проектной документации предусматривают санитар-

но-защитные зоны в соответствии с 10.15 и СП
*
. 

Если размеры санитарно-защитной зоны не достаточны для устранения 

уровня шума на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий 

и на территории жилой застройки, то в проектной документации должны быть 

предусмотрены мероприятия по защите от шума в соответствии с требованиями 

СП 51.13330. 

 14 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на объектах инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта 

14.1 При проектировании объектов инфраструктуры, располагаемых в зо-

не риска природного и техногенного характера, необходимо предусматривать 

возможности проявления чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера и воздействия их поражающих факторов. 

Сведения об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

и воздействиях их поражающих факторов должны содержать: 

                                                 

*
 Проект СП «Станционные здания, сооружения и устройства. Правила проектирования, строительства 

и реконструкции» 
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- перечень потенциально опасных объектов железнодорожного транспор-

та, примыкающих к ним объектов, которые могут стать источниками чрезвы-

чайных ситуаций; 

- возможные техногенные причины чрезвычайных ситуаций из-за нару-

шений в работе объектов железнодорожного транспорта и примыкающих к ним 

объектов, в том числе инженерных коммуникаций (систем электроснабжения, 

тепло- и газоснабжения и др.); 

- результаты оценки степени риска техногенных чрезвычайных ситуаций 

на территории объекта инфраструктуры (расчетным, экспериментальным и экс-

пертным путем, по данным эксплуатации аналогичных объектов инфраструкту-

ры железнодорожного транспорта). 

- средства и способы мониторинга  и прогнозирования чрезвычайных си-

туаций техногенного характера. 

Сведения об источниках чрезвычайных ситуаций природного характера и 

воздействиях их поражающих факторов должны содержать: 

- результаты анализа метеорологических, геологических, топографиче-

ских, гидрологических и почвенно-грунтовых условий размещения объекта ин-

фраструктуры; 

- установленные опасные природные явления или процессы (обвалы, се-

ли, наводнения, снежные заносы, камнепады, землетрясения и т.д) и их пора-

жающие факторы. 

- средства и способы мониторинга и  прогнозирования  чрезвычайных  

ситуаций  техногенного характера. 

14.2 В проектной документации на объекты инфраструктуры, распола-

гаемые в зоне риска природного и техногенного характера, должны быть пре-

дусмотрены решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций на основа-

нии требований, приведенных в заданиях на проектирование. 

Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций включают: 
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- установление сроков службы, периодичности проведения технического 

обслуживания, ремонта (текущего, капитального), осмотров и освидетельство-

ваний технического состояния объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта в процессе эксплуатации; 

- необходимость мониторинга технического состояния объектов инфра-

структуры железнодорожного транспорта (отклонение от критериев предельно-

го состояния, число отказов, приведших к нарушениям безопасности движения, 

число дефектов, обнаруженных в ходе диагностирования, внеплановые ремон-

ты) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

- выбор материалов и веществ, применяемых при проектировании объек-

тов, в соответствии с параметрами и условиями эксплуатации; 

- применение современных безопасных технологий, надежного эксплуа-

тационного оборудования и защитных мер. 

14.3 Для обеспечения безопасности функционирования объектов инфра-

структуры, находящихся в зоне опасных природных  явлений и процессов, при 

проектировании предусматривают: 

- инженерно-технические средства защиты от снежных заносов и лавин, 

камнепадов, оползней, обвалов, карста, селевых потоков в соответствии с [7] и 

СП
*
, от затопления и подтопления – в соответствии с [20] , от опасных геологи-

ческих процессов – в соответствии с [21]; 

- технические средства автоматики и телемеханики, предупреждающие об 

опасной ситуации. 

14.4 При проектировании объектов инфраструктуры в зоне риска природ-

ного и техногенного характера необходимо указывать расположение ближай-

ших аварийно-спасательных сил и средств и те виды чрезвычайных ситуаций, 

последствия которых они могут ликвидировать. Перечень этих сил должен 

                                                 

*
 Проект СП «Защита железнодорожного пути и сооружений. Правила, проектирова-

ния, строительства и реконструкции» 
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полностью соответствовать тем видам чрезвычайных ситуаций, которые могут 

возникнуть.  

Организационные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности должны осуществ-

ляться в соответствии с положением [22].  

15 Общие    требования  к    организации   строительства 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

15.1 Строительство объектов инфраструктуры должно быть организовано 

по проекту организации строительства и проекту производства работ в соответ-

ствии с требованиями СП 48.13330.  

15.2 В проектах организации строительства и проектах производства ра-

бот (организационно-технологической документацией) устанавливают условия 

выполнения требований законодательства охраны труда, окружающей среды и 

населения, а также возможность выполнения всех видов контроля, необходимо-

го для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, нор-

мативной документации и (или) условиям договора. 

Требования техники безопасности  и охраны труда должны выполняться 

в соответствии с нормами и правилами [23] к обеспечению электробезопасно-

сти, пожаробезопасности, защиты работников от воздействия вредных произ-

водственных факторов, безопасности при эксплуатации транспортных средств. 

15.2 Производство работ в пределах особо охраняемых природных терри-

торий необходимо осуществлять в присутствии представителей этих территорий. 

15.3 В местах возможного нахождения взрывчатых веществ производство 

работ осуществляют после проведения обследования и, если необходимо, раз-

минирования по согласованию и с участием соответствующих служб Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления. 
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15.4 Производство любых видов работ вне полосы отвода на территории 

особо охраняемых природных территорий запрещается. 

15.5 Проектирование притрассовой автомобильной дороги устанавливают 

в проектной документации с учетом строительных норм по изысканию и проек-

тированию [24]. 

15.6 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов ин-

фраструктуры производится полностью или по очередям строительства в соот-

ветствии с проектной документацией. 

15.7 Оценка соответствия законченных строительством объектов инфра-

структуры в целом производится в формах государственного контроля (надзо-

ра), государственной экспертизы проекта, приёмки и ввода в эксплуатацию [25]. 

15.8 Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железно-

дорожного транспорта осуществляют в соответствии с СП
*
, с учетом результа-

тов контроля выполнения технологических операций при строительстве, от ко-

торых зависит безопасность. 

Контроль проводится на трех стадиях: 

– при получении поставок материалов и конструктивных элементов объ-

ектов инфраструктуры ВСМ и оборудования (до начала работ) в сочетании с 

рассмотрением соответствующих документов по оценке соответствия; 

– в ходе строительства, монтажа (сборки) (во время выполнения работы); 

– по завершении работы. 

По результатам контроля составляют акты освидетельствования скрытых 

работ, акты промежуточной приемки отдельных конструктивных элементов 

объектов инфраструктуры, акты индивидуальных испытаний и комплексного 

опробования смонтированного оборудования. 

                                                 

*
 Проект СП «Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта» 

 



СП  

(проект, первая редакция) 
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования 

 

59 
 

15.10 При строительстве земляного полотна и водопропускных сооруже-

ний должен быть предусмотрен мониторинг за геометрическими параметрами 

земляного полотна, характеристиками грунтов и материалов, а также монито-

ринг за объектами индивидуального проектирования и за соблюдением техно-

логических регламентов и процессов, предусмотренных в проекте производства 

работ. Особое внимание при мониторинге должно уделяться контролю за соот-

ветствием типов и параметров грунтов, укладываемых в земляное полот-

но проектной документации, их влажности и степени уплотнения, за характери-

стиками защитного слоя, величинами деформаций и динамикой их изменения в 

процессе строительства, возможными смещениями в горизонтальном и верти-

кальном направлениях. 

15.11 В период строительства и эксплуатации с учетом наличия запрет-

ных (опасных) зон и районов при объектах по изготовлению и хранению 

взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе, опасных химических 

и биологических веществ, а также продуктопроводов для их транспортирования 

следует выполнять требования по обеспечению безопасности движения поездов 

и охране труда работников.  

Размеры запретных (опасных) зон и районов определяют по специальным 

нормативным документам, утвержденным в установленном порядке органами 

государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых 

находятся указанные объекты и должны быть приведены в исходно-

разрешительной документации для проведения проектно-изыскательских работ 

и строительства. Ответственность за включение требований по обеспечению 

безопасности в проектную документацию и выполенение их в период строи-

тельства (реконструкции) несут генеральные подрядные проектные и строи-

тельные организации. 

Производство строительно-монтажных работ в полосе отвода железной 

дороги допускается только под непосредственным наблюдением ответственных 
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представителей соответствующих служб владельца железнодорожной инфра-

структуры, владельца путей необщего пользования. 

При наличии подготовленного земляного полотна, искусственных соору-

жений, верхнего строения пути, а также других определенных проектной доку-

ментацией  устройств железнодорожного хозяйства может предусматриваться 

возможность открытия рабочего движения поездов со строительными грузами. 

Ответственность за безопасность движения рабочих поездов несет гене-

ральная подрядная строительная организация. 

Проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию зданий 

и сооружений, попадающих в зону взаимовлияния с существующей железной 

дорогой (в полосу отвода, охранную зону или  зону санитарного разрыва (сани-

тарно-защитную зону)) должны осуществлять их заказчики и владельцы в соот-

ветствии с требованиями технических регламентов, действующего законода-

тельства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, 

требованиям пожарной безопасности,  безопасности движения и эксплуата-

ции железнодорожного транспорта, иным законодательным и нормативным 

правовым актам Российской Федерации, а также международным договорам 

Российской Федерации. 

При трассировании железных дорог через территории лесов и торфяных 

болот, относящихся к пожароопасным зонам II − III по классификации техниче-

ского регламента в области пожарной безопасности, в проектной документации  

должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

15.12 При строительстве объектов инфраструктуры в зоне опасных при-

родных процессов в проектной документации должны быть предусмотрены ре-

жимные наблюдения по специальным программам. Прогноз вероятности акти-

визации таких воздействий должен содержаться в проектной документации. 

Технологические процессы и комплексы работ, не имевшие аналогов или 

не применявшиеся ранее в аналогичных условиях строительст-
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ва, могут выполняться в экспериментальном порядке при научном сопровожде-

нии с последующей корректировкой проектной документации. 

Устройства, используемые в период строительства и временной эксплуа-

тации дороги для проведения наблюдений за состоянием сооружений, подвер-

гающихся воздействиям опасных природных процессов, за температурным ре-

жимом грунтов оснований и за работой защитных сооружений, передаются за-

казчику одновременно со сдачей объекта в эксплуатацию. 

15.13 В тех случаях, когда строительство осуществляется на террито-

рии, подверженной воздействию неблагоприятных природных явлений и геоло-

гических процессов (сели, лавины, оползни, обвалы, заболоченность, подтоп-

ление и др.), до начала выполнения строительных работ по специальным проек-

там выполняют первоочередные мероприятия и работы по защите территории 

от указанных процессов. 
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