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I. Общие положения

1.1. Настоящие Методические указания определяет порядок 
обследования дорог, по которым проходят автобусные маршруты,
о целью выявления в них опаоных участков к конкретных факторов, 
обуолавливавших повышенную опасность движения, а также общей 
оценки возможности осуществления автобусных перевозок по этим 
маршрутам.

1.2. Методические указания предназначены для работников 
олужб зксплуатации и безопасности движения автотранспортных 
предприятий и организаций системы Мянавтотранса POfiCP, осущест
влявших автобуоные перевозки.

1.3. Обследование автобусных маршрутов следует проводить 
перед их открытием, а на действующих маршрутах - не реже двух 
раз в год (весной и осенью).

1.4. При выявлении на маршруте недостатков в состоянии, 
оборудовании и содержании дорог, улиц, искусственных сооружений 
и т.д., угрожающих безопасности движения, могут приниматься 
решения:

- о невозможности открытия движения автобусов;
- о прекращении их движений?
- о продолжении эксплуатации маршрута с указанием сроков 

устранения отмеченных недостатков.
6 целях контроля хода устранения отмеченных недостатков 

в отдельных случаях могут устанавливаться сроки повторных прове
рок.

к/ Превращение движения автобусов производится в случаях, регла
ментированных "Руководством по временному прекращению движе
ния автобусов на междугородных и пригородных маршрутах в не
отложных случаях, вызванных стихийными явлениями или измене
ниями дорожко-климатических условий , а также в иоключитель- 
ьых случаях, связанных с реальной угрозой для жизни и здоро
вья пассажиров?
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2. Комиссии по обследованию автобусных маршрутов

2.1. Установление соответствия действуших и вновь откры
ваемых автобусных маршрутов требованиям безопасности движения 
проводится комиссиями, формируемыми автотранспортными организа
циями (предприятиями).

2.2. Комиссии возглавляются:
при обследовании городских и пригородных маршрутов - 

представителем автотранспортного предприятия, осуществляющего 
перевозки;

при обследовании междугородных маршрутов внутриобластных 
(внутрикраевых, внутриреопубликанских в АССР) сообщений - 
ответственным представителем территориального объединения 
автомобильного транспорта;

при обследовании междугородных межобластных и межреспубли
канских сообщений - ответственным представителем Минавтотранса 
РСФСР или Минавтотранса (Минавтовосдора) соответствующей союз
ной республики.

2.3. Для работы в составе комисоий следует привлекать 
работников служб эксплуатации и Щ  автотранспортных предприятий, 
осуществляющих перевозки, ответственных представителей дорожных, 
коммунальных и других организаций, в чьем ведении находятся 
соответствующие автомобильные дороги, улицы, искусственные соо
ружения, железнодорожные переезды и т.д., органов Госавтоинопек- 
ции.

2.4. Состав комисоий в зависимости от категории маршрутов 
утверждается Минавтотранеом РСФСР*', руководством территориаль
ного объединения автомобильного транспорта или автотранспортного 
предприятия. В необходимых случаях ооотав комиссий согласовыва
ется с соответствующими исполкомами Советов народных депутатов 
(Советами Министров АССР).

и/ Для межреспубликанских маршрутов - совместным распоряжением 
Мкнавтотраноов союзных республик, транспорт которых участвует 
в осуществлении перевозок.
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3. Подготовительные мероприятия и порядок 
проведения обследований автобусных 

маршрутов

3.1. При подготовке к проведению обследования автобусного 
маршрута комиссией должны использоваться:

- результаты топографического анализа аварийности на марш
руте (по данным Госавтоинспекции) ;

- акты предыдущих обследований;
- результаты опроса водителей автобусов, работающих на 

маршруте;

- платработы дорожных, коммунальных и других организаций, 
в чьем ведении находятся дороги и улицы, искусственные сооруже
ния и т.д., в части отражения в них работ по устранению недостат
ков, выявленных при предыдущих обследованиях маршрута $

- данные о других показателях, характеризующих опасность
движения на маршруте (например, линейные графики коэффициентов 
аварийности и безопасности, построение которых осуществляется 
дорожными организациями), при их наличии в дорожных организациях 
или ГАИ. _ _ ч тВ П.О.1

3.2. На основании изучения указанных материалов комиссией 
предварительно выявляются опасные участки дорожно-уличной оети, 
которым должно уделяться особое внимание при обследовании.
К ним следует относить места концентрации ДТП (например, где за 
рассматриваемый период текущего года произошло два и более ДТП 
с пострадавшими или за последние три года - четыре и более таких 
ДТП*0 или участки с недостатками, создающими потенциальную опас
ность для движения (участки с критическими значениями коэффици
ентов аварийности и безопасности согласно ВОН 25-76), а также 
участки, опасность которых овяаана о несоответствием их парамет
ров, состояния, содержания и обустройства требованиям беаопаоно- 
сти движения, (^формулированными в нормативных документах.

и/ При условии, что дорожные условия за указанный период не 
изменились.
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3.3. Обследование автобусного маршрута осуществляется 
путем проезда по нему автобуоа с комиссией, указанной в раз
деле 2. Целесообразно использовать для этой цели автобус того 
же типа, который будет эксплуатироваться (или эксплуатируется) 
на маршруте. Автобус должен иметь исправный спидометр.

Расстояния между элементами дорожно-уличной сети, остано
вочными пунктами и т.д. при отсутствии на дороге километровых 
указателей определяются по опидометру.

3.4. В процессе обследования путем визуального осмотра 
и инструментальных измерений определяется наличие и состояние 
инженерного оборудования, уровень содержания дорог и улиц, 
искусственных сооружений, железнодорожных переездов и т.д., 
дается оценка соответствия их требованиям безопасности дви
жения, установленным соответствующими нормативными документами 
(ом.приложение I).

Отмеченные членами комиссии в ходе проезда по маршруту 
недостатки в техническом состоянии, оборудовании, содержании 
дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переез
дов и т.д. заносятся в специальный бланк (приложение 2).

В ходе обследования проверяется также выполнение мероприя
тий, предусмотренных по результатам предыдущего обследования 
маршрута. Устанавливаются причины невыполнения намеченных ранее 
работ.

В случае, еолк отмеченные ранее недостатки не устранены 
и состояние дороги угрожает безопасности движения, комиссией 
может быть принято решение о прекращении движения автобуоов.

3.5. При обследовании автобусного маршрута может прово- 
дитьоя сбор информации, необходимой для расчета (или уточнения) 
нормативов скорости, а также для составления (или уточнения) 
паспортов автобусных маршрутов и железнодорожных переездов.

3.6. При проведении осенних обследований маршрутов комис
сией определяется готовность дорожно-эксплуатационных, комму
нальных и других организаций, обслуживающих соответствующие 
участки дорожно-уличной сети, к эксплуатации дорог и улиц в 
зимний период (наличие и состояние снегоочистительной техники, 
наличие запасов противогололедных материалов на опасных участках 
дорог, создание отрядов патрульной олужбы и организация их рабе» 
ты и т.д.).
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4. Оформление результатов обследования 
автобусных маршрутов

4.1* После завершения обследования автобуеного маршрута 
комиссией составляется акт (приложение 3), в котором указыва
ется выявленные недостатки в состоянии, оборудовании и содер
жании дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных 
переездов и т.д., необходимые мероприятия по их устранению, 
сроки проведения зтих мероприятий, ответственные исполнители 
работ, а также выводы комиссии о возможности продолжения экс
плуатации действующего маршрута или об открытии нового маршрута.

4.2. Б случае, если перечень и сроки необходимых работ по 
устранению выявленных недостатков могут быть определены непо
средственно в ходе проведения обследования, вое экземпляры 
актов подписываются членами комиссии и передаются:

первый экземпляр - в автотранспортную организацию (пред
приятие) , осуществляющую автобусные перевозки;

остальные экземпляры:
- в органы, утвердившие ооотав комиооии, для принятия окон

чательного решения о продолжении эксплуатации действующего или 
открытии нового маршрута;

- во вое организации, предотавленные в комиссии, для прове
дения необходимых работ по устранению отмеченных недостатков и 
контроля за их ходом.

4.3. В случае, если непосредственно в ходе обследования не 
представляется возможным определить ороки необходимых работ по 
устранению выявленных недостатков, эта информация в 10-дневный 
орок в письменном виде лредотавляетоя автотранспортной органи
зации, осуществляющей перевозки, органам, утвердившим состав 
комиооии, и органам Гоеавтоинепехции для внесения её в соответст
вующую графу.

4.4. К актам обследования целесообразно прилагать фотогра
фии опасных участков, железнодорожных переездов и т.д.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я
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Приложение I

Т Р Е Б О В А Н И Я
К ЭЛЕМЕНТАМ ДОРОГ, УЛИЦ, ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ И Т.Д., СФОРМУЛИРОВАННЫЕ 

В ДЕЙСПВУЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
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I. ОЩ И Е  ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ

1.1. Технические нормы и транспортно-експлуатационные 
показатели автомобильных дорог общего пользования и подъездных 
дорог к промышленным предприятиям, характеристики их злементов 
и дорожного обустройства определяются следующими нормативными 
документами:

для дорог, построенных и реконструированных в период
с 1956 по 1964 гр. - СНиП П-Д.5-55;
о 1964 по 1973 гг. - СНиП П-Д.5-62;
с 1973 по 1986 рр. - СНиП П-Д.5-72;
начиная с I.0I.87 г. - СНиП 2*05.02-85.
1.2. Мосты, путепроводы, виадуки, эстакады и трубы на авто

мобильных дорогах должны соответствовать требованиям главы
СНиП 2.05.03-83 (мосты и трубы, построенные и реконструирован
ные ранее 1984 г. - требованиям СНиП П-Д.5-62).

1.3. Автодорожные тоннели должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 24451-80 и главы СНиП П-44-78.

1.4. Учаотки дорог, проходящие в пределах городов и насе
ленных пунктов, должны соответствовать требованиям СНиП П-60-75?

1.5. Размещение технических средств организации дорожного 
движения должно проводиться в соответствии с ГОСТ 23457-79 
"Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения" и Правилами дорожного движения.

Дорожные знаки должны соответствовать ГОСТ 10807-78 
"Знаки дорожные. Общие технические условия”.

На дорогах, имеющих капитальное покрытие, желательно нали
чие разметки проезжей части в соответствии о ГОСТ 13508-74 
"Разметка дорожная".

П. ЭЛЕМЕНШ ДОРОГ и  ДОРОЖНОГО ОБУСТРОЙСТВА, подлежащие 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ
2.1. Общие требования к параметрам и оостояни»

проезжей части и обочин

2.1.1. Ширина земляного полотна,проезжей чаоти и обочйн 
должна соответствовать установленной категории дороги (приведены
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в табл* I).
Примечание: ширину обочин дорог на особо трудных участках гор

ной местности, на участках, проходящих по особо ценным 
земельным угодьям, а также в местах с переходно-скорост
ными полосами и с дополнительными полосами на подъем при 
соответствующем технико-экономическом обосновании с раз
работкой мероприятий по организации и безопасности

движения допускается уменьшать до 1,5 м - для дорог 
I и П категорий и I м - для дорог остальных категорий 
(п. 4.10 СНиП 2.05.02-85).

Таблица I
(табл.4.2 СНиП 2.05.02-851

Наименование элементов Категории дорог (в соответствии
____________________с табл. 2)__________

___________________________ 1а 16 П Ш 1У У

4,6,8 2 2 2 11. Число полос движения 4,6,8
2. Ширина полосы 

движения, м
3. Ширина проезжей 

части, м
4. Ширина обочин, м
5. Наименьшая ширина 
укрепленной полосы 
обочины, м

6. Наименьшая ширина 
разделительной 
полосы между 
разными направле
ниями движения, м

7. Ширина земляного 
полотна, м

3,75 3,75 3,5 3

2x7,5 7,5 7 6 4,5

3,70 3,75 2,5 2 1,75

0,75 0,75 0,5 0,5 -

5 _ ~ -

27.5 
35
42.5

15 12 10 8

3.75 

2x7,5

3.75

0,75

6

28.5
36
43.5

Примечания к табл. I.
I. В качестве расчетной принимается среднегодовая суточная 

интенсивность, ввятая суммарно в обоих направлениях.



12

2. Расчетная интенсивность в физических транспортных 
единицах принимается в случаях, когда легковые автомобили 
будут составлять менее 30% от общего транспортного потока.

3. Приведение интенсивности движения различных автотран
спортных средств к легковому автомобилю проводится в соответ
ствии с данными табл. 3 приложения.

4. Категория подъездных дорог к промышленным предприятиям 
назначается в соответствии о расчетной интенсивностью движения.

5. При наличии данных о наибольшей часовой интенсивности, 
достигаемой или превышаемой в течение любых 50 часов текущего 
года, категории дорог могут назначаться исходя из следующих 
условий:

I категория - свыше 2400 привод.единиц в час 
П категория - от 1600 до 2400

Ш категория - от 000 до 1600

6. В случае, когда по среднегодовой суточной и наибольшей 
часовой интенсивности требуются неодинаковые категории дороги, 
следует принимать более высокую из них.

7. В случае, если реальная интенсивность движения превышает 
расчетную для данной категории дороги, необходимо проведение 
её реконструкции в соответствии с нормативами более высокой 
категории.

, Таблица 2
(табл.IЛ СНиП 2.05.02-85)

Категория
дороги

Расчетная интенсивность 
движения, авт/еут.

Народнохозяйственное и 
административное значение 
автомобильной дороги

приведенная 
к легковому 
автомобилю

в физичес
ких единицах

. , I . 2 ... 3 4

1а Св. 14000 Св. 7000 Магистральные автомобиль
ные дороги общегосударст
венного значения Тв т.ч. 
для международного сооб
щения)
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I 2 .. 3 4

16
п

Св. 14000

Св. 6000 
до 14000

Св. 7000

Св. 3000 
до 7000

Автомобильные дороги 
общегосударственного 
(не отнесенные к 1а кате
гории), республиканского, 
областного (краевого) 
значения

ш Св. 2000 
до 6000

Св. 1000 
до 3000

Автомобильные дороги 
общегосударственного, 
республиканского, област
ного (краевого) (не отне
сенные к 1б к П категори
ям) , дороги местного зна
чения

1У С». §00 
до 2000

Св. 100 
до 1000

Автомобильные дороги 
республиканского, област
ного (краевого) и местно
го значения (не отнесен
ные к 16, П и Ш катего
риям)

У До 200 До 100 Автомобильные дороги 
местного значения (кроме 
отнеоенных к Ш и 1У кате
гориям)

(табл.
Таблица 3

I.I. СНиП 2.05.02-85)

Типы автотранспортных средств Ковффициент
тэивеления

_ 1 ____________ 2

I. Легковые автомобили I
2. Мотоциклы с коляской 0,75
3. Мотоциклы и мопеды 0,5
4. Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:

2 1,5
б 2
8 2,5
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...._ I ____________________________________________

14 3
ев. 14 3,5

5, Автопоезда грузоподъемностью, т:
12 3,5
20 4
30 5
ев. 30 6

Примечание к табл. 3.
1. При промежуточных значениях грузоподъемности автотран

спортных средств коэффициенты приведения следует опре
делять интерполяцией.

2. Значения коэффициентов приведения для автобусов и спе
циальных автомобилей следует принимать равными значе
ниям коэффициентов для базовых автомобилей соответст
вующей грузоподъемности.

3. Значения коэффициентов приведения, указанные в пп. 4 и 
5 таблицы, следует увеличивать в 1,2 раза для условий 
пересеченной и горной местности.

2.1.2. Шероховатость покрытия должна обеспечивать в период 
эксплуатации коэффициент сцепления во влажном состоянии не 
менее 0,4 (п. 7.5.1 ВСИ 25-76).

Z.I.3. Обочины должны располагаться в одном уровне с проез
жей частью дороги. На дорогах I и П категорий они должны быть 
укреплены на всем протяжении дороги на ширину не менее 1,5 м 
(п. ".6.2 ВСН 25-76).

На остальных категориях дорог обочины укрепляются лишь на 
опасных участках (сцуски, закругления, примыкания и съезды, 
участки о ограниченной видимостью)(п. 7,6.3 ВСН 25-76).

2.1.4. Покрытия на обочинах по своей прочности должны 
допускать выезд на обочину транспортных средств (п. 4.5 СНиП
2.05.02-85).
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2.1.5. Проезжую часть следует предусматривать с двухскатным 
поперечным профилем на прямолинейных участках дорог всех кате
горий и, как правило, на кривых в плане с радиусами 3000 м и 
более для дорог I категории и с радиусом 2000 м и более - 
для других категорий (величина уклона от 15 до 25%о в зависи
мости от категории дороги и климатической зоны*').

На кривых в плане с меньшими радиусами следует предусмат
ривать устройство проезжей части с односкатным поперечным про
филем (виражей), исходя из условий обеспечения безопасности 
движения автомобилей с наибольшими скоростями при данных радиу
сах кривых (величина уклона от 20 до 60%о в зависимости от 
категории дороги и радиуса кривой*').

2.1*6. Покрытия должны иметь устойчивые во времени ров
ность и шероховатость поверхности, необходимые для обеспечения 
расчетных скоростей и безопасности движения.

Допускаемые отклонения по ровности проезжей части должны 
соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-84 (п. 7.50.СНи11
2.05.02- 85).

2.1.7. Во всех случаях, где по меотным условиям возможно 
попадание на дорогу с придорожной полосы людей и животных, 
должна обеспечиваться боковая видимость прилегающей к дороге 
полосы на расстоянии 25 м от кромки проезжей части для дорог 
1-Ш категорий и 15 м -для дорог 1У и У категорий (п. 4.20 СНиП
2.05.03- 84).

2.2. План и продольный профиль дороги*
Участки о уклонами и закруглениями

2.2.1. Предельно допустимые нормы на элементы плана и 
профиля следует принимать в соответствии:

на ооновных участках дорог - е табл. 4;
на трудных участках в пересеченной местности - с табл. 5;
на трудных участках горной местности - с табл. 6.

2.2.2. В особо трудных условиях горной местности (за некто-

к/ Конкретные значения параметров по пунктам, отмеченным (к), 
даны в указанных пунктах СНиП 2.05.02-85.
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чешем мест о абсолютными отменами более 3000 м над уровнем 
моря) для участков протяжением до 500 м ... допускается увеличе
ние наибольших продольных уклонов против норм табл. 6, но не 
более чем на 20£о (а. 4.21 СНиП 2.05.02-85).

2.2.3. В горной местности участки подходов дорог к тонне
лям должны иметь уклон не более 43&о на протяжении 260 м от 
портала тоннеля (п. 4.21. СНиП 2.05.02-85).

2.2.4. На дорогах У категории в горной местности при 
совпадении продольных уклонов о кривыми малого радиуса предель
но допустимая величина уклона должна уменьшаться по сравнению о 
нормами табл. 6 на величину:

10%о - при радиусах кривой 50 м г
20%о - 40 м ;
30£о - 30 м

(п. 4.23.СНиП 2.05.02-85).
2.2*5. Допустимая длина участка с затяжным уклоном в 

горных условиях зависит от величины уклона. Предельные значе
ния длины таких участков приведены в табл. 7 (п. 4.25 ОНиП
2.05.02-85).

2.2.6.,На дорогах в горной местности на затяжных продоль
ных уклонах (величиной более 60£о) следует предусматривать уча
стки о уменьшенными продольными уклонами (20&> и менее) или 
площадки для остановки автомобилей с расстоянием между ними не 
более указанных в табл. 7.

Размеры плопадок для остановки автомобилей... должны 
назначаться не менее, чем на 3-5 грузовых автомобилей, а выбор 
их места расположения определяется из условий безопасности сто

янки, исключающей возможность появления осыпей, камнепадов и, 
как правило, у источников воды.

Независимо от наличия площадок, на затяапых спусках с 
уклонами более 50£о следует предусматривать противоаварийные 
съезды, которые уотраивают перед кривыми малого радиуса, распо
ложенными в конце оцуека, а также на прямых участках спуска 
через каждые 0,8-1,0 км (п. 4.26 СНиП 2.05.02-85).



Таблица 4
(табл.4.8 СНиП 2.05.02-85 п.3.22 СНиП П-Д.5-72)

Предельные нормы на элементы плана и продольного профиля 
на основных участках дорог

Кгте- Наибодь- Наименьшие расстояния видимости,м Наименьшие радиусы кривианы, м
ш и и  я м е  тт п л — _____  _______________ __________ _______________________ * _____lie J C -

горич
дороги

ш и п шие про
дольные

т е
поверх
ности
дороги

для оста
новки им»/

встречного
автомобиля

в плане в поодольном тхйи ле 
выпук- вогну-ЛЫХ ТЫХ

1а П-Д« 5—72 250 - - 1000 25000

2.05.02-85 30 - 300 - 1200 30000 800

16, п П-Д.5-72 40 175 - 350 600 15000 5000
2.05,02-85 - 250 450 800

Ш П-Д.5-72 50 140 - 280 400 10000 3000 з
2.05.02-35 - 200 350 600

ГУ П-Д.5-72 60 100 - 200 250 5000 2000
2.05.02-85 - 150 250 300

У П-Д.5-72 70 75 - 150 125 2500 1500
2.05.02-85 - 85 170 150

*/ Нормативы по СНиП П-Д.5-72 совпадает о нормативами по СНиП П-Д.5-62, действовавшими с 1965 г. 
кк/ Величина дана в промилях (%о) - десятых долях процента.
»ес/ Наименьшее расстояние видимости для остановки должно обеспечивать видимость любых 

предметов, имеющих высоту 0,2 м и более, находящихся на середине полосы движения 
с высоты глав водителя автомобиля 1,2 м от поверхности проезжей части.



Таблица 5
(табл.4.8 СНиП 2.05.02-85 п.3.22 СНиП П-Д.5-72)

Предельные нормы на элементы плана и продольного профиля 
на трудных участках дорог в пересеченной местности

Категориядороги СНиП Наиболь- шие продольные у^оин.
Наименьшие расстояния видимости, м Наименьшие радиусы к р и в ы х .м
поверхностидороги

для остановки встречногоавтомобиля в плане в продольном профиле
выпук- вогну- лых тых

1а П-Д.5-72 40 175 _ 350 600 1500 5000
2.05.02-85 - 250 450 800

16, П П-Д.5-72 50 140 - 280 400 10000 3000

2.05.02-85 - 200 350 600 м

Ш П-Д.5-72 60 100 - 200 250 5000 2000 ®

2.05.02-85 - 150 250 300

1У П-Д.5-72 70 75 - 150 125 2500 1500
2.05.02-85 - 85 170 150

У П-Д.5-72 90 50 - 100 60 1000 300
2.05.02-85 - 55 П О



Таблица 6 Сто же)Продельные нормы на элементы плана и продольного профиля на трудных участках дорог в горной местности
Категориядороги СНиП Наибольшие продольные уклоны,

Наименьшие расстояния видимости.м
поверх- для оста- встречного ности новки автомобиля дороги

Наименьо 
в плане

пе радиусы кривых.м
в продольном прошиле
выпуклых вогнутых

1а П-Д.5-72 60. 100 200 250 5000 1000
2.05.02-85 - 150 250

16, П П-Д.5-72 70 75 150 125 2500 600
2.05.02-85 - 85 170

Ш П-Д.5-72 80 60 180 100 1500 400
2.05.02-85 - 75 130

1У П-Д.5-72 90 50 — 100 60 1000 300
2.05.02-85 - 55 Н О

У П-Д.5-72 100 40 80 30 600 200
2.05.02-85 _ 45 90



20

Таблица 7
(табл. 4.II СНиП 2.05.02-85)

Величина 
продольного 
уклона,%о

Длина учаотка, м, при высоте над уровнем моря.м

1000 2000 3000 4000

60 2500 2200 1800 1500
70 2200 1900 1600 1300
80 2000 1600 1500 1100
90 1500 1200 1000 -

2.2.7. При радиусах кривых в плане 1000 м и менее необхо
димо предусматривать уширение проезжей части о внутренней сто
роны за счет обочин с тем, чтобы ширина обочин была не менее 
1,5 м для дорог I и П категорий и не менее I и - для дорог ос
тальных категорий. (Величина уширения в зависимости от радиуса 
кривой и габаритов двиущихоя автомобилей может составлять от 
0,4 до 3,5 м) ** (п. 4.19 СНиП 2.05.02-85).

2.2.8. При смешанном соотаве транспортного потока следует 
предусматривать дополнительные полосы прое8жей части для грузо
вого движения в сторону подъема на участках дорог П категории 
(а при интенсивности движения более 4000 прив.ед/оут - также и 
Ш категории) при продольном уклоне более 30%о и длине участка 
свыше I км (а при уклоне более 405бо - при длине учаотка свыше 
0,5 км).

Ширину дополнительной полосы движения следует принимать 
равной 3*5 м на всем протяжении подъема (п.4.7 СНиП 2.05.02-85)

2.2.9. Ширину проезжей части дорог в пределах средней 
чаоти вогнутых кривых в продольном профиле, сопрягающих участки 
продольных уклонов о алгебраической разноотью 60£о и более, 
следует увеличивать с каждой отороны для дорог П и Ш категорий 
на 0,5 м, а для дорог 1У и У категорий - на 0,25 м по сравнению 
о нормами, приведеннши в табл. I.

Длина участков о уширенной проезжей частью должна быть 
для дорог П и Ш категорий не менее 100 м* для дорог 1У и У кате
горий - не менее 50 м (п. 4.8 СНиП 2.05.02-85).
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2.2.10. На участках дорог У категории с уклонами более 
60£о в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и 
с легко размываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин 
оледует предусматривать устройство разъездов. Расстояния между 
разъездами надлежит принимать равными расстояниям видимости 
встречного автомобиля, но не более чем I км. Ширину земляного 
полотна и проезжей части на разъездах следует принимать по нор
мам дорог 1У категории, а наименьшую длину разъезда - 30 м 
(л. 4.9 СНиП 2.05.02-85).

2.2. II. Б конце затяжных спусков не должно быть закругле
ний малых радиусов, пересечений в одном уровне, искусственных 
сооружений о узкой проезжей частью, а также других елементов 
дороги, создающих впечатление сужения проезжей части (п.4.1.3 
ВСН 25-76. Минавтодор РСФСР).

2.3. Тротуары.
2.3.1. На участках дорог в пределах населенных пунктов 

при расчетной интенсивности движения 4000 прив.ед/сут и более,
а также на подходах к ним оледует предусматривать тротуары, раз
мещая их, как правило, за пределами земляного полотна.

Тротуары надлежит проектировать в соответствии с требова
ниями СНиП П-60-75^ (п. 4.39 СНиЛ 2.05.02-85),

2.4. Пересечения и примыкания.
2.4.1. Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям 

на протяжении расстояний видимости для остановки автомобиля 
(согласно табл. 4-6) не должны превышать 409(о (п. 5.1 СНиП
2.05.02-85).

2.4.2. Все съезды и въезды на подходах к дорогам 1-Ш 
категорий должны иметь покрытия;

при песчаных, супесчаных и легких суглиниотых грунтах - 
на протяжении 100 м ;

при черноземах, глинистых, тяжелых и пылеватых суглинистых 
грунтах - 200 м ,

Покрытия въездов на дороги 1У категории оледует предусмат
ривать на протяжении в два газа меньше, чем въездов на дороги 
1-Ш категорий.
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Обочины на съездах и въездах на длине, установленной в 
настоящем пункте, следует укреплять на ширину не менее 0,5- 
0,75 м (п. 5.5 СНиП 2.05.02-85).

2.4.3. Наименьший р&диуо кривых при сопряжениях дорог 
в местах пересечений или примыканий в одном уровне следует 
принимать по категории дороги, с которой происходит съезд, 
независимо от угла пересечения или примыкания: при съездах с 
дорог I, П категорий - не менее 25 м, о дорог Ш категории -
20 м и с дорог 1У-У категорий - 15 м (п. 5.10 СНиП 2.05.02-85).

2.4.4. На пересечениях и примыканиях автомобильных дорог 
в одном уровне должна быть обеспечена видимость переоекащего 
или примыка щего направления на расстоянии, указанном в табл. 
4-6.

Расположение примыканий на участках выпуклых кривых в 
продольном профиле и с внутренней стороны закруглений в плане 
допускается только в исключительных олучаях Сп. 5. II СНиП
2.05.02-85).

2.4.5. Продольные уклоны на съездах следует принимать 
равными не более 40£о (п. 5.13 СНиП 2.05.02-^5).

2.4.6. Переходно-скоростные полосы следует предусматри
вать на пересечениях и примыканиях в одном уровне в местах 
съездов на дорогах I-Ш категорий, в том чколе к зданиям и соору
жениям, расположенным в придорожной зоне: на дорогах I катего
рии при интенсивности 50 привод.ед/сут и более съезжающих или 
выезжавших на дорогу (соответственно для полосы торможения или 
разгона) ; на дорогах П и Ш категорий - при интенсивности
200 прив.ед/сут и более.

На транспортных развявках в разных уровнях переходно- 
скоростные полосы для съездов, примыкающих к дорогам 1-Л катего
рий, является обязательным элементом независимо от интенсивности 
движения (п. 5.22 СНиП 2.05.02-65).

2.5. Мосты, трубы и тоннели
2.5.1. На участках подходов к тоннелям проевжув чаоть 

следует выделять разметкой в виде оплошной линии на расстояние 
не менее 250 м от его портала, выполняемой по кромке проезжей 
части.
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2.5.2. На мостах оледует предусматривать на каждой сто- 
роне тротуары или служебные проходы, огражденные о н а д е т  
сторон перилами высотой не менее 1,10 м.

На мостах, расположенных в городах, поселках и сельских 
населенных пунктах, ширину тротуара следует принимать не менее 
1,50 м.

Ширину однополосных тротуаров, располагаемых в уровне 
верха бордюров или колесоотбойных бруоьев, следует назначать 
равной 1,0 м.

На городских эстакадах и мостах грузовых дорог, изолиро
ванных от пешеходного движения (менее 200 пешеходов в сутки), 
следует предусматривать только служебные проходы шрыной 0.75 и 
(п. 1.64 СНиП 2.05.03-84).

2.5.3. Ограждения барьерные или парапетные следует преду
сматривать :

- на всех моотах и путепроводах в городах и на автомобиль
ных дорогах Х—Ш категорий, а также на всех цутепроводах, пере
секающих автомобильные дороги Ы 1  категорий и ж е л а е м  дорога 
всех категорий $

- под путепроводами на скороотных дорогах ■ улицах с не
регулируемым движением j

- под путепроводами на автомобильных дорогах 1-Е катего
рий вдоль промежуточных опор, расположенных на раеотаяюш 0,5 и 
и менее от граница подмостового габарита и промежуточных опор 
на разделительной полоое.

На мостах, имеющих ездовое полотно для многопохосного 
движения транспортных средств в обоих направлениях в одном уров
не, ограждения на раеделительной полосе следует устраивать, 
если:

- ограждения равдолителъной полосы предусмотрен! на под
ходах ;

- на разделительной полосе расположены алементы констдо- 
ции моста, опоры контактной сети, освещения и т.п.;

- конструкции разделительной полосы не расчитываются на 
въезд автотранспорта на положу.

Высоту ограждений на мостах и путепроводах в городах и 
на автомобильных дорогах 1-43 категорий следует тцшявиггь (м)
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не менее: 0,75 - для барьерных к 0,60 - для парапетных огражде
ний.

На моотах дорог промышленных предприятий о обращением 
автомобилей особо большой грузоподъемности высота ограждений 
должна назначаться не менее 1/2 диаметра колеса расчетного 
автомобиля и быть нс менее установленной для мостов дорог 1*40 
категорий. Высота бордюров, устраиваемых на мостах, должна быть 
(м) не менее: 0,35 - на дорогах 1У и У категорий и 0,30 - на 
внутрихозяйственных дорогах.

Колесоотбойный брус на деревянных мостах должен иметь 
высоту не менее 0,25 м. Конструкции ограждений должны препятст
вовать падению транспортных средств о моста, создавать условия 
безопасности движения пешеходов по тротуарам, защищать несущие 
конструкции моста от повреждений и позволять производить быструю 
замену или исправление повреждений елементов ограждения. Ограж
дения на моотах должны быть, как правило, в створе о ограждени
ями на подходах (п. 1.65 СНиП 2.05.03-84).

2*5.4. Применение деревянных мостов допускается:
а) на автомобильных дорогах ниже Ш категории (по СНиП 

П-Д.5-72) - без ограничения ;
б) на магистральных улицах районного значения (по СНиП 

60-75*) - с разрешения: горисполкома - для крупнейших, крупных 
и средних городов; райисполкомов - для малых городов, поселков 
и сельских населенных пунктов;

в) на улицах местного значения (по СНиП П-60-75* и СНиП 
2.05.11-83) - без ограничения (п. 1.4 СНиП 2.05.03-84).

2,5.5* Опоры контактной сети и освещения следует распола
гать, как правило, в створе перил (при ширине тротуаров 2,25 м 
и менее) или в междупутье трамвайных путей при расположении их 
на обособленном полотне.

Головки рельсов трамвайных путей на необособленном полот
не должны со стороны автопоездов располагаться на уровне верха 
покрытия проезжей части (п. 1.60 СНиП 2.05.03-84).

2.5.6. Ширина насыпей автомобильных дорог поверху на длине 
не менее 10 м от начала и конца мостов, путепроводов должна пре
вышать расстояние мевдг перилами моота, путепровода на 0,5 м
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в каждую сторону. При необходимости должно производиться соот
ветствующее уширение земляного полотна; переход от уширенного 
земляного полотна к нормативному следует осуществлять на длине 
15-25 м (п. 4.13 СНиП 2.05.03-84).

2.5.7. На мостах и в тоннелях, а также на участках подхо
дов к ним должны быть обеспечены уоловия единообразия движения 
на дорогах (п. 8.4 СНиП 2.05.02-85).

Проезжая часть на мосту не должны быть уже проезжей части 
на подходах к мосту. На мосту с каждой стороны проезжей части 
должны быть полосы безопасности шириной для дорог I-П категории 
- 2 м. Ш - 1,5 м, 1У-У категории - I м (п. 1.20 СНиП 2.05.03-84).

2.6. Автобусные естановки
2.6.1. Остановочные и посадочные площадки и павильоны для 

пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок.
Ширину остановочных плошадок следует принимать равной 

ширине ооновных полос проезжей части, а длину - в зависимости 
от количества одновременно останавливающихся автобуоов, но не 
менее Ю м .

Остановочные площадки на дорогах 16-Ш категорий должны 
отделяться от проезжей части разделительной полосой шириной 
0,75 м.

Пооадочные площадки на автобуоных остановках должны быть 
приподняты на 0,2 м над поверхностью остановочных площадок. По
верхность посадочных площадок должна иметь покрытие на площади 
не менее 10x2 м и на подходе к павильону.

Ближайшая грань павильона для пассажиров должна быть рас
положена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.

В зоне автобуоных остановок бордюры устанавливают без сме
щения от хромки оотановочной полосы и прилегающих к ней участков 
переходно-скоростных полос.

От посадочных площадок в направлении основных потоков пас
сажиров следует проектировать пешеходные дорожки или тротуары до 
существующих тротуаров, улиц или пешеходных дорожек, а при их 
отсутствии - на расстояние не менее боковой видимости (п. 2.1). 
(п. 10.8 СНиП 2.05.02-85).

2.6*2. Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов
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сжедгет располагать на прямых участках дорог иди на кривых о

радиусами в пиане не менее 1000 м дхя дорог I и П категорий,
600 м - дия дорог Ш категории и 400 м - дхя дорог 1У и У катего
рия и пры продольных уклонах не более 40%о. При этом должны быть 
обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.

Автобусные остановки на дорогах I категории следует рас
полагать одна против другой, а на дорогах П-У категорий их следу
ет смещать по ходу движения на расстояние не менее 30 м между

В вонах пересечений и примыканий дорог автобусные останов
ки следует располагать от пересечений на расстояние не менее
расстояния видимости для остановки ооглаоно п. 2*1.

На дорогах I-Ш категорий автобуоные остановки следует
назначать не чаще, чем через 3 км, а в курортных зонах и густона
селенной местности - 1,5 хм (п. 10.9 СНиП 2.05.02-85).

2.6.3. Переходно-скоростные полосы на дорогах 1-1У катего
рия следует предусматривать в местах расположения площадок для 
остановок автобусов и троллейбусов (п. 5.22 СНиП 2.05.02-85).

2.7. Железнодорожные переезды
2.7.1. Оотрый угол между пересекающимися в одном уровне 

автомобкиыюЯ ■ железной дорогами не должен быть менее 60°
(п. 5.15 < Ш  2.05.02-85).

2.7.2. На неохраняемых пересечениях вновь строящихся и 
реконструиру е м а  автомобильных дорог о железными дорогами в одном 
уровне долине быть обеспечена видимость, при которой водитель 
автомобвхя, находящийся от переезда на расстоянии не менее види
мости поверхности дороги (ооглаоно п. 2.1), мог видеть приближаю
щийся к переведу поезд не менее чем за 400 м от переезда, а 
нанижет приближавшегося поезда мог видеть середину переезда на 
расстояния не менее 1000 и (п. 5.17 СНиП 2.05.02-85).

Согласно Инструкции МПС СССР по устройству и обслуживанию 
переездов 9 1Щ/4288 от 18 мая 1985 г., удовлетворительной счита
ется ащдщюоть, при которой о транспортного оредотва, находящего
ся на расстоянии 50 и я менее от крайнего рельса, приближающийся
с
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при скорости движения поездов I2I-I40 км/ч - 500 и
01-120 кц/ч - 400 м 

-"- 41-00 км/ч - 250 м
26-40 км/ч - 150 м 

-•- 25 км/ч и менее - 100 м
(п. 2.2.2 Инструкции).

2.7.3. Вновь создаваемые защитные лесонасаждения должны 
обеспечивать водителям транспортных средств видимость прибли
жающегося поезда за 50 м от переезда на расстоянии не менее 
500 м (п. 3.4 Инструкции).

2.7.4. Подходы автомобильной дороги к переезду на протяже
нии менее 20 м должны иметь продольный уклон не более SBC. Ори 
реконструкции и строительстве новых автомобильных дорог подходы 
к переезду должны устраиваться такими, чтобы на протяжении не 
менее 2 м от крайнего рельса автомобильная дорога в продольном 
профиле имела горизонтальную площадку, а на кривых - уклон, обу
словленный возвышением одного рельса над другим, при этом перед 
площадкой на протяжении не менее 50 м продольный уклон не должен 
превышать 3£ (п. 3.3. Инструкции, п. 5.10 СНиП 2.05.02-05).

2.7.5. Ширинупроеажей части дороги на переезде следует 
принимать равной ширине проезжей части на подходах к переезду,
а на автомобильных дорогах У категории не менее 6,0 м на расстоя
нии 200 м в обе стороны от переезда (п. 5.18 СНиП 2.05.02-05).

2.7.6. Настил с наружной стороны колеи устраивается в од
ном уровне с верхом головок рельсов, а внутри колеи, во избежа
ние повреждений рельсов при проходе тракторов, катков и другой 
техники и замыкания рельсовых цепей, он должен быть в ш е  головок 
рельсов на 30-40 мм. Настил может быть железобетонньи или дере
вянным (п. 3.5 Инструкции).

2.7.7. На подходах к переездам со стороны железной дороги 
должны быть установлены предупредит ел ьные постоянные сигнальные 
знаки ”С" о подаче машинистом свистка.

Сигнальные знаки "С" устанавливаются с правой стороны по 
ходу движения поездов на расстоянии 500-1500 м, а на перегонах, 
где обращаются поезда со скоростями более J20 км/ч - на расстоя
нии 800-1500 м от переезда•
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Перед неохраняемыми переездами с неудовлетворительными 
условиями видимости, хроме того, должны устанавливаться допол
нительные сигнальные знаки "С" на расстоянии 250 м от переезда 
(на перегонах, где обращаются поезда со скоростью более 120 км-ч 
- на расстоянии 400 м) (п. 3.6 Инструкции).

2.7.8. На охраняемых переездах должна устанавливаться 
заградительная сигнализация для поездов. В качестве заградитель
ных светофоров могут использоваться входные, выходные, предупре
дительные и маршрутные светофоры, расположенные от переезда на 
расстоянии не более 800 м и не менее 15 м приузловии видимости 
переезда о места их установки>

При невозможности использования указанных светофоров перед 
охраняемыми переездами устанавливаются специальные заградитель
ные светофоры на расстоянии не менее 15 м.

Если требуемая видимость заградительного светофора не обес
печивается, то на участках, не оборудованных антиблокировкой, 
впереди такого светофора устанавливается предупредительный свето
фор.

2.7.9. Все охраняемые переезды, расположенные на участках 
автоблокировки, независимо от наличия заградительных светофоров, 
должны быть оборудованы уетройотвами для переключения ближайших 
к переездам светофоров автоблокировки на запрещающие показания 
при возникновении на переездах препятствий для движения поездов 
(п. 3.19 Инструкции).

2.7.10. При оборудовании переездов автоматическими шлаг
баумами на посту дежурного по переезду среди кнопок регулирова
ния сигнализации должны также быть: I) кнопка для включения за
градительных светофоров и приведения в запрещающее положение пока
заний на путевых светофорах ; 2) контрольные лампы для проверки 
включения заградительных светофоров; 3) контрольные лампы, пока
зывающие вступление на участок приближения к переезду поездов
(п. 3.20 Инструкции).

2.7. II. Электрическое освещение должны иметь все переезды

I и П категорий, а также переезды Ш и 1У категорий (категории 
переездов назначаются исходя из интенсивности движения через них 
поездов и автомобилей (ом. п. 2Л  Инструкции)), расположенных на
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участках, оборудованных продольными линиями энергоснабжения, 
или имевшие вблизи другие постоянные источники электроснабжения.

На вновь строящихся и реконструируемых автодорогах I и П 
категорий подходы к переезду должны быть освещены на протяжении 
100 м от крайнего рельса (п. 3.14 Инструкции).

2.7.12. Вое железнодорожные переезды должны быть оборудо
ваны соответствующей дорожно-знаковой информацией с сигнальными 
столбиками. Столбики, перила, ограды, отойки габаритных ворот, 
стойки шлагбаумов, мачты светофоров переездной сигнализации 
должны располагаться от кроыок проезжей части автодороги на рас
стоянии не менее 0,75 м. Стойки вновь сооружаемых габаритных 
ворот, а также габаритных ворот на переустраиваемых переездах в 
связи с реконструкцией автомобильных дорог должны уотрвиваться 
не ближе 1,75 м от кромок проезжей части автомобильной дороги 
(п. 3.5 Инструкции).

2.7.13. Установка и содержание дорожных знаков, содержа
ние и ремонт земляного полотна, проезжей части, ограждающих 
столбиков и других обустройств автомобильной дороги за пределами 
габаритных ворот, а где их нет - ее пределами знаков "Однопутная 
железная дорога" или "Многопутная железная дорога" или за шлаг
баумами в сторону от железной дороги, осуществляются дорожно- 
зкоплуатационными организациями (п.3.9 Инструкции).

2.8. Обустройство дорог и защитные дорожные сооружения
2.8.1. Ограждения.
2.8.1.1. Барьерные конструкции (высотой не менее 0,75 м) 

и парапеты (высотой не менее 0,6 м) должны устанавливаться на 
обочинах участков автомобильных дорог 1-1У категорий:

- проходящих по насыпям с крутизной откоса 1:3 и более 
в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 6;

- расположенных параллельно железнодорожным линиям, боло
там и водным потокам глубиной 2 м и более, оврагам и горньм 
ущельям на расстоянии до 25 м от проезжей части при интенсивно
сти движения не менее 4000 прив.ед/оут и до 15 м - при интен
сивности движения менее 4000 прив.ед/оут ;

-пролегающих на склонах местности крутизной более 1:3 
(оо стороны оклона) при ... интенсивности движения не менее
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4000 прив.ед/сут;
- со сложными пересечениями и примыканиями в разных уров

нях ;
- о недостаточной видимостью при изменении направления 

дороги в плане.
Следует предусматривать ограждение опор информационно- 

указательных дорожных знаков, опор оовещения и связи, располо
женных на расстоянии не менее 4 м от кромки проезжей части.

Таблица 8
(табл. 9.1 СНиП 2.05.02-85)

Участки автомобильных дорог

1. Прямолинейные участки 
дорог, кривые в плане 
о родусом более 600 и 
и с внутренней стороны 
кривых в плане с радиу
сом менее 600 м на 
доске или после него

2. То же

3. С внешней стороны кривых 
в плане с радиусом 
менее 600 м на спуске
или после него

Продоль
ный
уклон,%0

Интенсив
ность дви
жения,
прив.ед/сут, 
не менее

Минималь
ная высота 
насыпи, м

До 40 2000 3,0

1000 4,0

40 и более 2000 2,5
1000 3,5

2000 2,5
До 40 1000 3,5

4. На вогнутых кривых 
в продольном профиле, 
сопрялпоцих встречные 
уклоны с алгебраичес
кой разностью 50%о и 
более

2000 2,5

1000 3,5

5. С внешней стороны 
кривых в плане о 
радиусом менее 600 м 
■ на сцуске или после 
него

2000
40 и более

1000

2,0

3,0
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На обочинах дорог ограждения должны быть расположены на 
расстоянии не менее 0,5 м и не более 0,65 м от бровки земляного 
полотна.

На обочинах автомобильных дорог РЕКОМЕНДУЕТСЯ устанавли
вать ограждения:

- барьерные односторонние металлические знергопоглощающие 
о шагом стоек I м - с внешней стороны кривых в плане о радиусом 
менее 600 м для дорог I и 11 категорий;

- барьерные односторонние металдичеокие энергопоглощающие 
с шагом стоек 2 м - на дорогах I и 11 категорий, кроме внутрен
ней стороны кривых в плане с радиуоом менее 600 м ;

- барьерные односторонние металлические энергопогло- 
шающие с шагом стоек 3 м - на автомобильных дорогах I и 11 кате
горий, кроме кривых в плане с радиусом менее Ьии м ;

- барьерные односторонние металлические енергопоглощашие 
с шагом стоек 4 м - о внутренней стороны кривых в плане с радиу
сом менее 600 м для дорог I и 11 категорий;

- барьерные односторонние металлические жесткие - на доро
гах I и 11 категорий, кроме внутренней стороны кривых в плане
о радиусом менее 600 м; на прямолинейных участках и кривых в 
плане о радиусом более 600 м - для дорог Ш категории;

- барьерные односторонние о металлической планкой на желе
зобетонных отойках - с внутренней стороны кривых в плане с ради
усом менее 600 м дорог I и П категорий и на дорогах Ш категории;

- барьерные односторонние железобетонные о шагом стоек 
1,25 м - о внутренней стороны кривых в плане с радиуоом менее 
600 м дорог 1У категории ;

- барьерные односторонние железобетонные с шагом стоек 
2,5 м - на прямолинейных участках и кривых в плане с радиуоом 
более 600 м дорог Ш категории и на дорогах 1У категории;

- барьерные односторонние троосовые - с внутренней сторо
ны кривых в плане о радиуоом менее 600 м дорог Ш категории и на 
дорогах ХУ категории;

- ограждения парапетного типа - в горной местности на 
учаотках дорог 1-1У категорий, а при технико-еконожичеоком обо
сновании - и на учаотках дорог У категории (п. 9.3 СНи11 2.U5.U2- 
ьо).
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2.8.1.2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять ограждения барьерного 
типа о использованием тросов (тросовые ограждения) на автомо
бильных дорогах I и П категорий.

Не допускается устройство ограждений парапетного типа в 
виде отдельно стоящих блоков.

2.8.1.3. Ограждения, предназначенные для упорядочения 
движения певеходов и предотвращения выхода животных на проезжую 
часть (сетки, конструкции перильного типа и т.п. высотой 0,8- 
1,5 и), должны:

- УСТАНАВЛИВАТЬСЯ на разделительной полосе дорог I катего
рии напротив автобусных остановок о пешеходными переходами (под
земными или надземными) в пределах всей длины остановки и на про
тяжении не менее 20 м в каждую оторону за пределами её границ;

- РАСПОЛАГАТЬСЯ по оси равделительной полосы, а при нали
чии опор цутепроводов, освещения, консольных и рамных опор 
информационно-указательных дорожных знаков - вдоль оси раздели
тельной полосы, на расстоянии не менее I м от кромки проезжей 
части для сеток и не менее 0,5 м - для ограждений перильного 
типа (п. 9.9 СНиП 2.05.02-85).

2.8.2. Сигнальные отолбики
2.8.2.1. Автомобильные дороги I категории, а также опасные 

участки дорог 11 и Ш категорий, когда не требуется искусственное 
освещение и установка ограждений первой группы, должны быть обо
рудованы направляющими устройствами в виде отдельно стоящих сиг
нальных столбиков высотой 0,75-0,8 м (п. 9.10 СНиП 2.05.02-85).

2.8.2.2. Сигнальные столбики на обочинах дорог П и Ш кате
горий следует устанавливать:

- в пределах кривых в продольном профиле и на подходах к 
ним (по трие столбика о каждой стороны) при высоте насыпи не 
менее 2 м и интенсивности движения не менее 2000 прив.ед/сут. 
на расстояниях, указанных в табл. 9;

- в пределах кривых в плане и на подходах к ним (по три 
столбика с каждой стороны) при высоте насыпи не менее I м, на 
расстояниях, указанных в табл. ДО;

- на прямолинейных участках дорог при высоте насыпи менее 
2 м и интенсивности движения не менее 2000 прив.ед/сут - через 
5 0 м ;
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Таблица 9
(табл. 9.3 СНиП 2.05.02-4*5)

Радиус
кривой

Расстояния 
между стол
биками в 
пределах 
кривой, м

Расстояния между столбиками на 
подходах к кривой, м

дольном
профиле,

м

от начала
до первого

от первого 
до второго

от второго 
до третьего

200 7 12 23 47
300 9 15 30 5U
400 II 17 33 50
500 12 19 37 50
1000 17 27 50 50
2000 25 40 50 50
3000 31 47 50 50
4000 ЗЪ 50 50 50
5000 40 50 50 50
6000 45 50 50 50
8000 50 50 50 50

- в пределах кривых на пересечениях и примыканиях дорог 
в одном уровне на расстояниях, указанных в табл. 10, для внеш
ней стороны закруглений;

- на дорогах, расположенных на расстоянии менее 15 м от 
болот и водотоков глубиной от I до 2 м, через 10 м ;

- у мостов и путепроводов - по три столбика до и после 
сооружения с двух сторон дороги, через 10 м $

- у водопропускных труб - по одному столбику с каждой 
стороны дороги по оси трубы.

На дорогах I категории сигнальные столбики следует уста
навливать:

- между развязками на всем протяжении участков дорог, не 
имевших ограждавших устройств проезжей части, через 5и м ;

- в пределах закруглений с двух сторон съездов на рассто
яниях, указанных в табл.10 (п.п. 9.II и 9.12 СНиП 2.05.02-85).
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Таблица 10
(табл. 9.4 СНиП 2.05.02-85)

Радиус Расстояния между столбиками Расстояния между столби- 
кривой в пределах кривой, м ками на подходах к кривой,
в плане,________________________________________ м________________
м на внешней

стороне
кривой

на внутренней 
стороне кривой

от нача
ла до 
первого

от пер
вого до 
второго

от вто
рого до 
третьего

20 3 6 6 Ю 20
30 3 6 7 II 21
40 4 8 9 15 31
50 5 10 12 20 40
100 10 20 25 42 50
200 15 30 30 45 50
300 20 40 36 50 50
400 3U 50 50 50 50
500 40 50 50 50 50
600 50 50 50 50 50

2.9. Условия движения в пределах городов, 
поселков и сельских населенных пунктов

2.9.1. Ширину проезжей части улиц и дорог следует уста
навливать по расчету в зависимости от интенсивности движения на 
расчетный срок, но не менее указанной в табл. II (п. 9.5 СНиП 
П-60-75*).

2.9.2. На подходах к перекресткам с регулируемым движением 
следует предусматривать увирение проезжей части на 1-2 полосы 
движения на расстоянии не менее 50 м от стоп-линии перед свето
фором. Уширение допускается осуществлять за счет уменьшения 
ширины разделительных полос (п. 9.6 СНиП П-60-75*).

2.9.3. Проезжая часть улиц и дорог о однополосным и двух
полосным движением транспорта в одном направлении на горизонталь
ных кривых радиусом до 750 м должна быть уширена согласно табл.
12 (п. 9.7 СНиП П-60-75*).
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Таблица II

Категория улиц и дорог

Скоростные дороги 
МАГИСТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ И ДОРОГИ 

общегородского значения:
- непрерывного движения
- регулируемого движения

Районного значения 
Дороги грузового движения

УЛИЦЫ и ДОРОГИ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ:
- жилые улицы
- дороги промышленных и 
коммунально-складских 
районов

- поселковые улицы
- поселковые дороги

Ширина Число полос Ширина пре- 
одной движения про- дохранитехь- 
полосы езжей части в ной полосы 
движе- обоих направ- между проеа-
ния, м лениях:_______ жей частью

наи- с учетом и бортовым 
меньшие резерва камнем, м

3,75 6 б I

3,75 6 8 0,7Ь
3,75 4 6 0,50

3,75 4 6
3,75 г 4 -

3 2 4 —

3,75 2 4
3,5 2 г -

3,5 2 2 -

Примечание: ширина проезжей части магистральных улиц на первую 
очередь строительства, а в малых и средних городах 
и на расчетный орох при двустороннем троллейбусном 
движении может быть уменьшена до 10,5 м, при. дву
стороннем автобусном движении - до 9 м.

2.9.4. На двухполооных дорогах на подъемах в пределах 
участков, имеющих продольный уклон более 50£о и протяженность 
более 300 м, необходимо предусматривать дополнительную полосу 
движения. Длину перехода от двухполосной проезжей части к трех
полосной и обратно следует принимать не менее 70 м (п. 9.8 СНиП 
П-60-75*).
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Таблица 12

Радиусы 
кривых,м

СВ.550 
до 750

св.400 ов.300 св.200 ов.150 
до 550 до 400 до 300 до 200

ов.90 от 50 
до 150 до 90

Утирание
на каждую 
полосу 
движе
ния, м

0,2 0,25 0,3 0,35 0,5 0,6 0,7

2.9.5. Наибольшие продольные уклоны и наименьшие радиусы 
кривых в плане по оои проезжей части улиц и дорог следует прини
мать оогласно табл.13 (п. 9.12 СНи11 11-60-75*).

Таблица 13

Категории улиц и дорог Наибольшие 
продольные 
уклоны ,%о

Наименьшие 
радиусы кривых 
в плане, м

Скороотные дороги 40 600
МАГИСТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ И ДОРОГИ - 

общегородского значения:
- непрерывного движения 50 400
- регулируемого движения 50 400

Районного значения 60 250
Дороги грузового движения 40 400

УЛИЦЫ И ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ:
- жилые улицы 80 125
- дороги промышленных и коммунально-

складских районов:
- поселковые улицы 70 60
- поселковые дороги 70 125
- проезды 80 30

Примечания: I. В горных условиях, а также в условиях реконст
рукции допуокается увеличивать наибольшие продоль
ные уклоны магистральных улиц общегородского зна

чения и дорог грузового движения на 10%о, магистраль- 
ральных улиц районного значения и улиц и дорог 
меотного значения - на 20%о.

2. На горизонтальных кривых малого радиуса (правые 
повороты на съездах и примыканиях, у перекрестков
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и перед площадями) наибольшие продольные уклоны 
следует уменьшить при радиусах 50 м на Ю д о  и на 
каждые дополнительные 5 м допускаемого уменьше
ния радиуса кривой - еще на 5%о.

3» Применение наибольших продольных уклонов и наи
меньших радиусов кривых в плане доцускаетоя при 
обеспечении требований безопасности движения за 
счет разметки, дорожных знаков, ограждений и 
т.п.

4. Расстояния видимости в плане, поперечные уклоны 
проезжей части и виражей следует принимать в 
соответствии о требованиями главы СНиП по проек
тирование автомобильных дорог.

2.9.6. Остановочные цункты автобусов и троллейбусов на 
магистральных улицах регулируемого движения необходимо разме
щать на расстоянии не менее 20 м после перекрестка, а также в 
середине больших перегонов при продольном уклоне проезжей части 
не более 40%о.

Длину остановочной площадки следует принимать для маршру
тов одного направления - 20 м, для маршрутов нескольких направ
лений - по расчету, но не менее 30 м, а ширину - не менее 3 м. 
Ширину посадочной площадки следует принимать от 1,5 до 2,25 м 
в зависимости от пассажирооборота остановочного пункта (п.9.15 
СНиП П-60-75*).
Примечание: устройство остановочных и посадочных площадок

следует предусматривать за счет уменьшения ширины 
разделительных полос.

2.9.7. На скоростных дорогах остановочные пункты экспресс - 
автобусов следует устраивать за пределами проезжей части в виде 
специальных остановочных площадок с переходно-скоростными поло
сами для замедления и ускорения движения. Размеры этих полоо 
приведены в п. 9.17 СНиП П-60-75*.

2.9.6. Центральные разделительные полосы следует предусмат
ривать шириной: на с оростных дорогах - 6  м, магистральных 
улицах непрерывного движения и дорогах грузового движения - 4  м. 
Ширину центральной разделительной полосы с разделительным бру
сом (барьерным ограждением) допускается принимать: на скорост
ных дорогах - 4  м, магистральных улицах непрерывного движения и 
дорогах грузового движения - 2  м.

Центральные разделительные полосы, приподнятые над проез
жей частью, следует отделять краевыми наклонными полосами шири-
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ной I м о поперечным уклоном 100%о, входящим в общую ширину 
разделительной полосы. При расположении центральных разделитель
ных полос в одном уровне с проезжей частью их следует выделять 
соответствующей разметкой.

Установка на центральной разделительной полосе шириной 
менее 5 м опор контактной сети и мачт осветительной сети, рек
лам и других сооружений, не связанных с обеспечением безопасно
сти движения, не допускается (п. 9.22 СНиП П-60-75*).

2.9.9. иотровки безопасности для пешеходного движения 
следует устраивать при ширине проезжей части более 15 м. Ширину 
островков следует принимать равной ширине центральных раздели
тельных полос, а при их отсутствии - не менее 2 м. Длину остров
ков следует принимать равной ширине пешеходного перехода.

Островки безопасности оледует устраивать в уровне проез
жей части, их защитные элементы следует поднимать на 15 ом, на 
них метут размещаться светящиеся маячки, знаки и указатели.

2.9.10. На опасных участках улиц и дорог следует предусма
тривать устройство соответствующих ограждений (п. 9.25 СНиП 
П-60-75*).

2.9.11. Продольные и поперечные уклоны площадей оледует 
принимать не более ЗОЗБо (п. 9.31 СНиП П-60-75*).

2.9.12. Покрытия проезжей части улиц, дорог и площадей 
должны соответствовать условиям движения транспорта, оанитарно- 
гигиеничеоким требованиям и обеспечивать пропуск транспортных 
средств с расчетными скоростями и нагрузками, независимо от 
времени года и изменений водно-теплового режима (п. 9.38 СНиП 
П-6С-75*).

2.9.13. Для обеспечения безопасности движения оледует 
предусматривать устройство покрытий с повышенным коэффициентом 
оцепления на скоростных дорогах, магистральных улицах общегород
ского значения, мостах и путепроводах независимо от плана и про
филя, а на улицах и дорогах других категорий - при следующих 
условиях:

на уклонах овыше 305&О;
на горизонтальных кривых минимальных радиусов и на подхо

дах к ним на расстоянии видимости проезжей части ;
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в пределах пересечений в одном уровне на расстоянии, опре
деляемом треугольником видимости;

на остановочных пунктах общественного транспорта и на под
ходах к ним;

на левоповоротных съездах пересечений в разных уровнях;
на участках о ограниченной видимостью
(п. 9.40 СНнП 11-60-75*).

2.9.14. Ширину тротуаров следует устанавливать с учетом 
категории и назначения улицы и дороги в зависимости от размеров 
пешеходного движения, а также размещения в пределах тротуаров 
опор, мачт, деревьев и т.п. ; ширину пешеходной чаоти тротуаров 
следует принимать кратной икрине одной полосы пешеходного движе
ния, равной 0,75 м.

На перекрестках, площадях и магистральных улицах с интен
сивным движением транспорта и пешеходов следует предусматривать 
устройство вдоль тротуаров ограждений на протяжении не менее 
50 м в каждую сторону от пешеходных переходов.

Примечание: устройство киосков для торговли в пределах тро
туаров не допускается (п. 9.42 СНиП 11-60-75 ).

2.9.15. Ширицу пешеходной чаоти тротуаров улиц и дорог 
различных категорий следует принимать по расчету, но не менее 
указанной в табл. 14 Сп. 9.44 СНиП П-60-75*).

2.9.16. Радцуоы закруглений проезжей чаоти улиц и дорог 
по кромке тротуаров и разделительных полое следует принимать не 
менее 12 м, а на транспортных площадях - не менее 15 м.
В реконструируемых городах (населенных пунктах) при сложившейся 
ааотройке допускается уменьшать указанные радиусы соответственно 
до 5 и 8 м.

Бортовой камень, ограждавший тротуар (или разделительную 
полосу) от проезжей чаоти улиц и дорог, должен быть приподнят 
над проезжей частью на 15 ом, а в местах сопряжения тротуаров 
о проезжей частью на перекрестках - не более чем на 8 см (п. 8.16 
О Ш  П-60-75*).

2.9.17. Разрушенные под действием транспортных средств 
решетки и крынки смотровых и доддеприемных колодцев подлежат 
немедленной замене новыми. Решетки и крики, имеющие даже незна
чительные околи, также подлежат замене.

Рамы и люки устанавливают на одном уровне о поверхностью
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дорожного покрытия.
При просадке кирпичной кладки колодца или просадке дорож

ной одежды вокруг люка необходимо произвести поднятие или опус
кание люка до уровня поверхности дороги (п.п. 3.7.2, 3.7.4 Тех
нических правил содержания и ремонта городских дорог, утв. при
казом Минжилкомхоза РСФСР $ 460 от 9 Л  1.77 г.).

Таблица 14

Категории улиц и дорог Ш и п и н а. м
на пер
вую оче
редь

на рас
четный 
СРОК

Магистральные улицы:
общегородского значения 4,5 7,5
районного значения 3 6

Улицы и дороги местного значения: 
жилые улицы 2,25 4,5

Дороги промышленных и коммунально
складских районов 1,5 4,5
Поселковые улицы 1,5 1,5

А. „ . --------------------- — -------
Примечания:

1. В климатических подрайонах IA. 1Б и 1Г в местностях с 
объемом снегопереноса более 20ОчЗ/ч за зиму ширину 
тротуаров на всех улицах следует принимать не менее 
3 м.

2. При пешеходном движении менее 100 чел в I час в обоих 
направлениях допускается устройство тротуаров шириной 
I м.

3. Между тротуарами и примыкающими к ним откосами насыпей 
высотой более I м следует устраивать бермы шириной не 
менее и,о м ; на тротуарах, примыкающих к откосам насы
пей высотой более 2 м, следует предусматривать огражде
ния.

2.IO. Освещение автомобильных дорог

Стационарное электрическое освещение на автомобильных доро
гах следует предусматривать на участках в пределах населенных 
пунктов, а при наличии возможности использования существующих 
электрических распределительных сетей также на больших мостах,



41

автобусных остановках, пересечениях дорог I и П категорий между 
собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлени
ях узлов пересечений и на подходах к ним, на кольцевых пересече
ниях и на подходах к промышленным предприятиям (при соответству
ющем обосновании), (п. 2.5 СНкП 2.05.02-85).

Освещение участков автомобильных дорог в пределах населен
ных пунктов следует выполнять в соответствии с требованиями СНйП 
П-4-79, а освещение автодорожных тоннелей - в соответствии с тре
бованиями СНиП П-44-78.

Осветительные установки пересечений автомобильных и железно
дорожных дорог в одном уровне должны соответствовать нормам искус
ственного освещения, регламентируемым системой стандартов безопас
ности труда на железнодорожном транспорте (п. 2.6 СНиП 2.05.02-85).

Опоры светильников на дорогах следует, как правило, распо
лагать за бровкой земляного полотна.

Допускается располагать опоры на разделительной полосе 
шириной не менее 5 м с установкой ограждений (п. 2.7 СНиП
2.05.02-85).
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Приложение 2.

Б Л А Н К
обследования автобусного маршрута _

I. Общее состояние дороги. Прямые горизонтальные участки дорог

*
пп Выявленные недостатки Местонахождение 

участка (км, № дома)

I— 2 3

1. Не соответствует категории дороги:
- ширина проезжей чаоти (п. 2.1Л  

Приложения I)
- ширина обочин Сп. 2.1Л )

2. Неудовлетворительное состояние проезжей 
части (неровности, износ и т.д.)

3. Неудовлетворительное состояние обочин:
- поверхность обочин занижена относи

тельно ̂ поверхности проезжей части

- обочины не укреплены и не позволяют 
выезд автомобилей на них (n. 2.1.4)

4. Не обеспечена боковая видимость 
прилегающей к дороге полосы
(25 м - для дорог 1-Ш категорий,
15 м - для 1У-У категорий)

(п. 2.1.7).
5. Отсутствуют дорожные знаки или 

не обеспечена их видимость:
- в зоне местных сужений проезжей чаоти
- указывающих направление движения, его 

запрещение или ограничение
- указывающих состояние покрытия
- в зоне проведения дорожных работ

6. В пределах населенных пунктов 
отсутствуют:
-тротуары (п.п. 2.3, 2.9.14-2.9.16)
- электрическое освещение (п. 2.10)
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I____________г________
7. На дороге установлены с нарушением 

требований:
- ограждения (0.5-0,85 м от бровки земляного 

полотна) (п. £.8.1.1)
опоры светильников, опоры дорожных знаков 
(за пределами обочин, в стесненных условиях, 
на обочинах, на разделительной полосе с 
установкой ограждений) %
Тп.п. 1.5, 2.10, 2.8.I.I)

8. Дорожные знаки не соответствуют сложившимся 
уоловиям движения (заниженные или завышенные 
ограничения скорости, неправильное указание 
направления движения, забытые знаки после 
окончания ремонтных работ и т.д.)

3

П. Автобусные остановки

Автобусные остановки расположены:
(п.п. 2.6.2, 2.9.6) ^

радиусом:
для дорог I и П категорий), 
для дорог Ш категории), 
для дорог 1У и У категорий) $

- на участках о продольным уклоном более 40&>
- на дорогах П-У категорий остановки на 

противоположных сторонах проезжей части 
не смешену относительно друг друга

- ближе 20 м от перекреотка (п. 2.9.6)

на аак] 
менее _ 
менее 600 
менее 400

ениях 
1 м (д 
м (д 
м (д

2. В местах остановки автобусов отсутствуют:
(п.п. 2.6.1, 2.6.3)
- остановочные площадки
- посадочные площадки
- павильоны для пассажиров
- переходно-скороотные полосы 

(на дорогах 1-1У категорий)
3. Размеры (длина и ширина) остановочной площадки 

не соответствуют нормативам (п.п. 2.1, 2.9.6)

4. Параметры и обустройства посадочных площадок 
не соответствуют нормативам (размеры, возвышение 
посадочной площадки над остановочной, отоутотвие
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i________________________г______________________________ з
твердого покрытия, подходы к посадочной 
шгашдае) (пГп. г!б.1Т 279.6)

5. Размещение павильона для пассажиров не 
удовлетворяет действующим требованиям 
"удаление павильона от кромки 
остановочной площадки) (п. 2.6.1)

6. Отсутствует освещение остановок (при 
наличии^иоточнихов энергоснабжения)

Ш. Пересечения и примыкания дорог

1. Отсутствует или имеет недостаточную 
протяженность покрытие на съездах и 
въездах дорог (п. 2.4.2)

2. Отсутствуют или имеют недостаточную 
ширину (0,5-0.75 м) или протяженность, 
укрепленные обочины на съездах и 
въездах дорог I—ХУ категорий (п. 2.4.2)

3. Не обеспечена необходимая видимость 
пересекаемой или примыкавшей дороги 
в соответствии с табл, 4-6 (п. 2.4.1)

4. На подходах к пересечмию (примыканию) 
в пределах расстояния видимости
(ом. табл. 4-5)
продольный уклон превышает 40%о (и.2.4.4)

5. Б местах пересечений (примыканий) 
радиусы закруглений менее допустимых 
(25 м - для дорог I-Л категорий,
20 м - для дорог Ш категории,
15 м - 1У-У категорий,
30 м - если в составе транспортного 
потока более 25% автобусов)
(п. 2.4.3)

to. Отсутствуют переходно-скоростные 
полосы на съездах и въездах дорог 
1-40 категорий 7п. 2.4.6)
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№
пп Выявленные недостатки Местонахождение 

участка,имеющего 
отступления от 

СНиП

IУ. Прямолинейные горизонтальные
участки дорог, проходящих по наоыпи 
выоотой более двух метров

1. Не выполнены требования об установке 
ограждений барьерного или парапетного 
типов на дорогах 1-1У категорий при 
высоте насыпи более 3 м (п. 2.8.1 Л )

2. Отсутствуют сигнальные столбики на прямо** 
линейных участках дорог при высоте наоыпи 
2 ы и более (п. 2.8.2)

У. Участки с подъемами и одуоками
№
пп Выявленные недостатки Местонахождение 

участка (км. 
помер дома)

I— 2 3

I. Величина продольного уклона не

2. Не обеспечено требуемое расстояние
видимооти (поверхности дороги, , ..
встречного автомобиля) (п. 2.2.1,т а б л .4~о;

3. Отсутствуют ограждения барьерного или 
парапетного типа на уклонах дорог I—1У 
катего£ий пуи высоте наоыпи солее 2,5 ы

4. Отсутствуют специальные отолбихи при 
высоте наоыпи более 2 м (п. 2.8.2)

5. Параметры и размещение ограждений и 
сигнальных столбиков не соответствуют 
требованиям СНиП (п.п. 2.8.1, 2.8.2)

6.
дороги 
вогнутых кривых

ие проезжей части

й !  ! . £ Т лах

7. Отсутствует дополнительная полоса для

Г имения грузового транспорта (на дорогах 
и Ш категорий) (п. 2.2.8)
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I____________________2_________________________ 3

8. Параметры дополнительной полосы не 
соответствует нормативам (п. 2.2.8)

9. Наличие в конце затяжных спусков 
(п. 2 .2 .II):
- закруглений малых радиусов
-  искусственных сооружений о узкой 

проезжей частью

10. На подходах к спуску или подъему 
отсутствует необходимая дорожно

знаковая информация

У1. Участки кривых в плане

1. Величина радиуса кривой в плане не 
соответствует категории дороги (п.2.2.1, 
табл. 4-6)

2. Не обеспечено требуемое расстояние 
видимости (поверхности дороги, встреч
ного автомобиля) (п. 2.2.1, табл. 4-6)

3. Отсутствуют ограждения барьерного или 
парапетного типа на криволинейныхучастках 
дорог 1-1У категорий при наличии насыпи 
высотой более 2,0-3,5 м, ограниченной 
видимости или продольного уклона 40%о
и более (п. 2 .8 .I.I)

4. Отсутствуют сигнальные столбики при 
высоте насыпи более I м, а также на 
^частках^пересечений и примыканий

5. Параметры и размещение ограждений и 
сигнальных отолбиков не соответствуют 
требованиям СНиП (п. 2.8.1, 2.8.2)

6. Отсутствует уширение проезжей чести 
на закруглениях с радиусом 1000 м и 
менее 1п. 2.2.7)

7. Ширина бочин не удовлетворяет установ
ленным минимальным требованиям и , 5 м - 
для дорог I-П категорий, 1 м -  для 
остальных категорий) (п. 2.2.7)

8. На подходах к кривым в плане отсутствует 
дорожно-пнаковая информация
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J______________________________2___________________________ 3

УП. Дорога проходит в непосредственной близости 
от болот, водоемов (гдуоиной более I м), краев 
оврагов или горных ущелий, железных дорог

1. Отсутствуют ограждения барьерного 
или парапетного типа (на дорогах
1-1У категорий) при прохождении дороги 
па-раллельно железнодорожному пути, 
болоту или водотоку глубиной более 2 м, 
краю оврага или горного ущелья, если они 
расположены от кромки проезжей части на 
расстоянии до 15 м (до 25 м - при высокой 
интенсивности движения) (п. 2.8.1)

2. Отсутствуют или установлены не в соответ
ствии с действующими требованиями сигналь
ные столбики при прохождении дороги на 
расстоянии не менее 15 м от болот и водо
токов глубиной от I до 2 м (п. 2.6.2)

УШ. Мосты и путепроводы

1. Имеется сужение проезжей части на мосту 
относительно ее ширины на подходах
к мосту (п. 2.5.7)

2. Отсутствует обустройство, препятствующее
падению транспортных средств (п. 2.5.3):
ограждения барьерного или парапетного 
типа Сдороги 1-Ш категорий)

повышенный (не менее 0,35 м) бортовой 
хамень (дороги 1У-У категорий)

колесоотбойный брус (высотой не менее 
0,25 м) (на деревянных мостах)

3. Отсутствует о каждой стороны проезжей 
части моста:

- полосы безопасности (от I до 2 м 
в зависимости от категории дороги) 
(п* 2* о* 7)

пешеходные перила (высотой не менее 
1,10 м7  (п. 2.5.2)
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I 2

4. Конструктивное использование ограждений 
не соответствует требованиям нормативных 
документов (п. 2.5,3)

5. На больших мостах отсутствует уширение 
насыпи дороги на длине не менее 10 м 
от их начала и конца на величину 0,5 м 
в каждою сторону от габаритов моста

б. Отсутстоет освещение мостов и путепрово
дов^ при^налучии источников енергоонабже-

7.

8.

На подходах к мосту отсутствует необходимая 
дорожно-знаковая информация

ограждение опор цутепроводов

3

IX. Железнодорожные переезды

I. Не обеопечена удовлетворительная 
видимость приближающегося поезда 
(п. 2.7.2)

2. На переездах о необеспеченной виджостью 
приближавшегося поезда отсутствует сигна
лизация, регулирующая дорожное движение

3. Продольный уклон на протяжении 20 м от 
переезда превывает 50%о (п. 2.7,4)

4. Отсутствуют знаки "С" о подаче машинистом 
поезда свистка (п. 2.7.7)

5. На охраняемых nepeei 
заградительные свел

IX отсутствуют 
>ры для поездов

6. Ширина проезжей части дороги на переезде 
меньше ее ширины на подходах к переезду 
или менее 6 м (п. 2.7.5)

7. Не соответствуют нормативам состояние 
и правильность установки обустройства 
переезда (сигнальные столбики, перила,

ЯйЯй№ЕШ’ "
8. Отсутствует освещение переезда (при 

(цишчин источников энергоснабжения)
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9. Неудовлетворительное состояние проезжей 
части дороги в зоне переезда (п. 2.1.6)

X. Прохождение дороги в горной местности

1. На затяжных уклонах (более 60£о) 
отсутствуют участки с уменьшенными 
уклонами (до 20%о) или площадки для 
оотановки автомобилей (п. 2.2.6)

2. Размеры и размещение площадок для 
остановки автомобилей не соответствуют 
требованиям нормативных документов

3. На участках подходов к тоннелям 
продольный уклон на протяжении 250 м 
превышает 4Ь%о (п. 2.2.3)

4. На затяжных опуоках (уклон более 50%о) 
отсутствует противоаварийные съезды

- перед кривыми малого радиуса в конце опусха

- через 0,8-1,0 км на прямых участках

5. Имеется сужение проезжей части дороги 
в тоннеле и на подходах к нему 
(п. 2.5.7)
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Приложение 3

А К Т
обследования автобусного

_________________________________________  маршрута
Iгородского, пригородного, междугородного И Т . Д . ;

наймёнование маршрута • обслуживаемого £наименование авто

транспортной организации; от "— *------------- ^ — г*

Комиссия в составе:
(должность, фамилия, имя й отчество

председателя и членов комиссии; "

дейотвупцая на основании ______________________________________
(наименование органа, утвердившего

состав комиосии, номер постановления и дата его утверждения} 

провела обследование автобусного маршрута______________________

Выявленные в результате обследования недостатки в состоя
нии, оборудовании и содержании автомобильных дорог, улиц, искус
ственных сооружений и т.д., угрожающие безопасности движения, 
представлены в таблице (прилагается к акту).

ЗАКЛШЕНИЕ КОМИССИИ: автобусный маршрут соответствует (не соот
ветствует) требованиям безопасности движения.

Председатель комиссии (подпись)

Члены комиосии: _____________



Таблица (я акту
обследования
автобусного
маршрута)

№ Местонахождение 
пп участка (км, 

номер дома)

Выявленные
недостатки

Необходимые
мероприятия
и перечень 
работ

Срок
исполне
ния (число, 
месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 
, (Ф.И.О., 
должность, 
организация)

Резуль
тата
(для
контроля)

JL 2 3 4 Ь 6 7

слк—*
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Приложение 4

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗМЕРЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ПРОСТЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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I. Намерение уклона дороги и радиуса 

закругления

Геометрические элементы плана и профиля дороги измеряет, 
как правило9 геодезическими инструментами (нивелиром, теодо
литом, гониометром) иди с помощью аэрофотосъемки, фотограм
метрии и ходовых автомобильных лабораторий. Однако в первом
приближении некоторые параметры, такие как уклон дороги,радиус 
эакругления и т.д., могут быть измерены и упрощенными мето-

Уклон характеризует крутизну склона. Это высота подъема 
или оцуска (У ), деленная на расстояние, на котором образовал
ся зтот подъем ( X ) (рис. I).

Рис. I. Определение уклона дороги о применением 
уровня, рейки и линейки:
I - уровень, 2 - рейка, 3 - линейка,
4 - поверхность дороги

Уклон в дорожном строительстве определяется числом 
миллиметров подъема, на каждый метр пройденного пути по гори
зонтали и выражается в лромиллях (%о).

Обычно уклоны проезжей части указываются в паспорте дороги, 
находящемся у дорожников. Но их можно проверить с помощью рейки, 
линейки и уровня (см. рисЛ). Для этого рейху с уровнем нужно 
положить на дорогу вдоль направления линии измерения уклона. 
Поднять нижний конец рейки до горизонтального показания уровня.
Изморить расстояние между приподнятым концом рейки и дорогой. 
Разделить это расстояние на длицу рейки, чем длиннее рейка,
тем точнее результат.

дами
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Пример. Длина рейки 5 м. Нижний ее конец приподнят над 
поверхностью дороги до горизонтального положения по показанию 
уровня на 300 мм.

Уклон равен 300 _
5

т.е. 60 мм на 1 м  дороги.

Для упрощения расчетов рейку обычно берут длиной I м, а 
еще лучше еам уровень изготовить такой длины. 6 этом случае 
показания линейки в мм будут соответствовать уклону дороги в 
промилях.

Пример. Нижний конец уровня длиной I м приподнят над доро
гой на 35 мм, следовательно, уклон дороги в этом случае равен 
35$о — 3,5$.

Для определения радиуса закругления обычно используют 
метод ХОрдН# Хорда - это отрезок прямой, соединяющий две точки 
окружности.

Рис. ; ггления
упрощенным методом

Для измерения радцуоа закругления измеряется расстояние АС 
Срио. 2). Находят срединную точку Д и определяют длину "а” (рас
стояние АД). Затем измеряется длина L  - расстояние ВД от етой 
точки до кромки прооажей части.

Радиус закругления подсчитывается по формуле:

а Л.

2. Измерение радиуса закругления
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Мерный отрезок АС обычно беруо 10-25-50 м в зависимости 
от величины радиуса закругления. Используют для этих целей 
обычную веревку, завязав на ее середине узел и измерив предвари
тельно ее длину.

Пример. Вычислить радиус закругления, если АС = 2а = 25 м, 
а высота ВД * п  » I м 20 см.

у .  (I2.5)2 + (I .2 )2 .  И & Ш Д  * 1-57.69 „ 65 7
1 2 х 1,2 2,4 2,4

и/
3. Определение коэффициента оцепления

Коэффициент оцепления Ч является ооновной характеристикой 
отепени скользкости дорожных покрытий.

Простейший способ определения коэффициента оцепления осно
ван на определении длины тормозного пути автомобиля.

Величина коэффициента Ч определяется в общем виде по следующей 
формуле: э

\j  , . ^________ - ± ■+.-> л
Ч ~ 15ч ■ Sr ' Ш  -L иГ (I)

где If - начальная скорость торможения, км/ч;
ST - длина тормозного пути, м ;
Л  - угол продольного уклона дороги (знак +), если движение 

на подъем, (-) - если на спуск (таблЛ).

Боли замеры выполняются на горизонтальном участке, то 
форцула (I) упрощается:

(2)

Измерения тормозного пути должны выполняться на прямых 
участках дороги при отсутствии сильного ветра и при условии
закрытия движения на участке измерений.

Использованы материалы книги В.В.Сильянова. Транспортно-экс
плуатационные качества автомобильных дорог. Транспорт,М.,1984.
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Автомобиль должен иметь шины о неивношенным рисунком 
протектора и отрегулированную тормозную систему, обеспечивающую 
одновременное и полное затормаживание всех колес. Спидометр 
должен быть оттарирован и обеспечивать определение скорости 
движения с точностью до +5,0 км/ч. Автомобиль на участке тор
можения разгоняют до скорости 40 км/ч и резко тормозят. Длину 
тормозного цуги измеряют рулеткой по следу на поверхности покры
тия. Значение длины тормозного пути принимают средним из 4-5 
торможений.

Таблица I

ПродольныйУ К , 

дороги, %
ПОН Угол уклона > с/ соьЫ

1.0 0°30 1,000 0,010
2,0 1 ° Ю 0,999 0,020
2,5 1°25 0,999 0,025
3,0 1°45 0,999 0,030
3,5 2° 0,999 0,035
4,0 2°20 0,999 0,040
4,5 2°35 0,999 0,045
5,0 2°52 0,999 0,050
5,5 3 ° Ю 0,999 0,055
6,0 3°35 0,998 0,060
7.0 4° 0,998 0,070
8,0 4°35 0,997 0,080
9,0 5° 10 0,996 0,090
10,0 5°45 0,995 0,100
11,0 6°20 0,994 0,110

В табл. ;2 приведены некоторые данные,устанавливающие зависи
мооть между величиной коэффициента V7 и длиной тормозного пути $
при начальной скорости торможения 40 км/ч. Таблица 2

м <е М

8,3 0,76 12,1 0,52 17,5 0,36
8,7 0,72 13,1 0,48 18,6 0,34
9.8 0,64 14,3 0,44 21,0 0,30
Н , 7 0,54 15,7 0,40 24,2 0,26

31.5 0,20
*) все данные-для автомобиля ГАЗ 24
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Приложение 5

РЕКОМЕНДАЦИИ

по использованию различных моделей автобусов 
в зависимости от дорожных и климатических условий

На пассажирском транспорте Союза ССР используется 
ц р л ы й  ряд отечественных и зарубежных автобусов, отличаю
щихся меаду собой назначением, вместимостью, колесной фор
мулой, исполнением и т.д. Для наиболее эффективной эксплу
атации какого-либо вида пассажирского подвижного состава 
необходимо использовать его в соответствии с природно- 
климатическими и дорожными условиями, для которых конкрет
ный автобус предназначен.

В таблице приводятся рекомендации по использованию 
эксплуатирующихся в СССР автобусов в зависимости от клима
тических и дорожных условий.

Таблица

№ Модель Класс и Природно- Дорожные условия:
пп автобуса назначе

ние
климатичес
кие условия катего- допустимая 

рии ав- осевая нагруз- 
томоби- ка, ТС 
льных 
дорог

I 2 3 4 5 6

I. УАЗ-452В 
(4x4)

Особо малый,
местного
сообщения

Зона умерен
ного климата. 
Исполнение 
"У" по ГОСТ 
15150-69

I-У До 6. На дорогах 
общей сети СССР, 
включая грунто
вые

2. Ныоа-522М 

рАф-2203

Особо
малый,
общего

назначения

*» До 6. На дорогах 
обшей сети СССР, 
кроме грунтовых
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I 2 3 4 5 6

4. КАВЗ-685 Малый.общего Зона умерен- I- У До 6. На дорогах
назначения ного климата. общей сети

Исполнение СССР, кроме грун
"У" по ГОСТ
15150-69

товых

5. КАВЗ-685Б JK 1 Зона холод- I- У
ного климата. 
Исполнение 
"ХЛ" по ГОСТ
15150-69

6. K4B3-685D Зона жаркого 
климата.Иопол-

1-У До 6. На дорогах 
общей сети СССР,

нение "ТС" по 
ГОСТ 15150-69

на дорогах в гор
ной местности

7. КАВЗ-685Г Зона умерен-
Ь У До 6. На дорогахного климата

в горной местно
сти

8. I1A3-672M Малый, город
ской

- __и__ 1-У До 6.

9. IIA3-672M Зона холод
ного климата 1-У

10. ПАЗ-672Г Малый,
местного

сообщения
Зона умерен
ного климата 1-У До 6. На дорогах 

в горной местно
сти

II. I1A3-320I 
(4x4)

1-У До 6. На дорогах 
общей сети СССР,
включая грунтовые

12. ПАЭ-320ХС Зона холод 1-У
ного климато

13. ЛЛЗ-695Н Средний| 
общего

Зона уморен
I4U До 10.ного климата

назначения
14. JIA.3-697P Средний, 

ие^ду-
4»

городнь-й
15. ЛАЗ-4202 Средний, 

городской
16. ЛАЗ-699Р Большой,

между
городный



3 4 5 бi______ д.

17. ЛИА.З-677М Большой,
городской

Зона умерен
ного климата

1-Ш До Ю

18. ЛШ-677Б Большой, 
приго
родный

_ w—

19. ЛИАЗ-677А(А] Большой,
город
ской

Зона холод
ного климата

20. Икарус-260 Зона умерен
ного климата

_п_

21. Икарус-280 Особо
большой,
городской

22. Икарус-255 Большой,
между
городный

23. Икарус-256 J _J»__

24. Икарус-250
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