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Д О К Л А Д

на тему: «О методиках проведения паспортизации и 

инвентаризации автомобильных дорог общего пользования»

Добрый день, Уважаемые коллеги!

В данном докладе мной будет обращено внимание на методы 

проведения паспортизации и инвентаризации автомобильных 

дорог общего пользования.



Основные руководящие документы, определяющие необходимость 

и порядок проведения технического учета и паспортизации 

автомобильных дорог
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1. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 08.12.2020)

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп.,

вступ. в силу с 17.01.2021)

2. Приказ Минтранса России от 16.11.2012 N 402

(ред. от 12.08.2020) "Об утверждении Классификации работ по

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных

дорог"
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Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог, и осуществлением

дорожной деятельности в Российской Федерации регулируются федеральным законом от 08.11.2007 №

257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Действие этого Федерального закона распространяется на все автомобильные дороги независимо от

их форм собственности и значения. Его применение относится ко всем владельцам автодорог.

Одной из целью Федерального закона является обеспечение сохранности и развития автомобильных

дорог, улучшение их технического состояния.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона, в целях определения соответствия транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов

владельцами автомобильных дорог, проводится оценка технического состояния автомобильных дорог.

В соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, утвержденной

приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402, к прочим работам по их содержанию относятся такие

виды работ как:

- паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- диагностика, обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных

сооружений; текущие и периодические осмотры, обследования и испытания искусственных

сооружений; оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений.



ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к проведению диагностики и паспортизации»

5

П. 4.2.2 Техническому учету и паспортизации подлежат все

автомобильные дороги независимо от принадлежности, состояния

и вида покрытия. Учет и паспортизацию проводят по каждой

автомобильной дороге или ее части.

П. 4.2.6 Работы по техническому учету и паспортизации

автомобильных дорог должны выполняться

специализированными организациями, оснащенными

передвижными лабораториями, приборами и оборудованием.
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Вышеуказанные работы выполняются в соответствии с ГОСТ

33388-2015. Межгосударственный стандарт. «Дороги

автомобильные общего пользования. Требования к проведению

диагностики и паспортизации".

Настоящий стандарт распространяется на все автомобильные

дороги общего пользования и устанавливает общие требования и

порядок выполнения работ по диагностике и паспортизации

автомобильных дорог. Это является обязанностью владельцев

автомобильных дорог.



Работы, выполняемые с помощью специализированной 

передвижной дорожной лаборатории
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Паспортизация а/д 

и искусственных 

сооружений

Диагностика 

автодорог

Разработка проектов 

организации 

дорожного 

движения (ПОДД)

Стоимость работ

15-20 тыс. руб. за 1 

км

Приемочная

2-3 тыс. руб. за 1 км

(в рамках реализации БКД)

Плановая

2 – 8 тыс.руб. за 1 км

(в зависимости от определяемых 

показателей)

5-10 тыс. руб. 

за 1 км
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ГБУ «Владупрадор» отвечает за нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения, за безопасное движение по ним транспортных средств и

участников дорожного движения.

Учреждением постоянно уделяется пристальное внимание таким видам работ, как паспортизация и

диагностика автомобильных дорог., выполняемые с помощью специализированных дорожных лабораторий.

Работы по паспортизации и диагностике автодорог значительно снижают временные, трудовые и что

самое главное финансовые затраты по выявлению проблемных участков автомобильных дорог и их

ремонту.

В ГБУ «Владупрадор» паспорта на автомобильные дороги общего пользования регионального или

межмуниципального значения имеются в 100 % - ом исполнении. В 80-90-ые годы прошлого столетия они

имели бумажный вид, разрабатывались долго и в небольших объемах.

Начиная с 2008 года, т.е. сразу после выхода 257-ФЗ, ГБУ «Владупрадор» приступило к наполнению

электронной базы данных системы видеопаспортизации дорог. (Её функционал и возможности будут

продемонстрированы по окончанию доклада). Ежегодно в планы работ закладывалось минимально

необходимое количество денежных средств, направленных на выполнение работ по паспортизации и

диагностике автодорог (около 8-10 млн. руб. в год). Работа с данным программным комплексом

значительно облегчило деятельность учреждения и дало более объективную картину как по самим

автодорогам, так и прилегающей к ним различной инфраструктуры. Все объекты, относящиеся к дорожной

деятельности оцифрованы, и, помимо бумажного паспорта, имеются их электронные прообразы.

По данным проводимой диагностики автомобильных дорог осуществляется более объективное

планирование дорожных работ.



Документы, получаемые при диагностике автодорог
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На слайдах можно наблюдать за отдельными видами работ,

выполняемыми при диагностике и паспортизации автомобильных

дорог, а также получаемых в ходе этих работ документах.

Диагностика автомобильных дорог – обследование, сбор и анализ

информации о параметрах и состоянии конструктивных элементов

автомобильной дороги и дорожных сооружений, характеристиках

транспортных потоков, а при необходимости и иной информации

для определения потребности в ремонтных мероприятиях, а также

оценки и прогноза состояния автомобильной дороги в процессе ее

дальнейшей эксплуатации.



Состояние покрытия по ровности
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Диагностикой автомобильных дорог предусматривается

получение полной, объективной и достоверной информации об их

транспортно-эксплуатационном состоянии, условиях

эксплуатации и степени соответствия потребительских свойств

требованиям существующей интенсивности и состава движения

транспортного потока.



Наиболее распространенные дефекты покрытия
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Основными задачами диагностики являются:

- сбор и систематизация исходной информации о состоянии

автомобильных дорог;

- систематическое обследование и оценка состояния

автомобильных дорог;



Оцифровка дефектов покрытия
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- обоснование и назначение ремонтных мероприятий;

- формирование базы данных о транспортно-эксплуатационном

состоянии автомобильных дорог;

- информационно-аналитическое обеспечение для принятия

управленческих решений.

Работы по диагностике автомобильных дорог должны

выполняться специализированными организациями,

оснащенными передвижными дорожными и стационарными

лабораториями, аттестованными приборами и необходимым

оборудованием.



Соответствие автодорог ГБУ «Владупрадор» нормативному показателю
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48,551,5

А/д в нормативном 
состоянии

А/д в 
ненормативном 
состоянии
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По результатам проведенной инструментальной диагностики

определяется соответствие состояния автодорог нормативному

показателю.



Документы, получаемые при паспортизации автодорог

Электронный паспорт автодороги
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Паспортизация автомобильных дорог – учет автомобильных дорог

и искусственных дорожных сооружений с составлением

технического паспорта и формированием базы дорожных данных.



Бумажный паспорт автодороги
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Паспортизация автомобильных дорог выполняется на основе

технического учета, по результатам которого предусматривается

получение полной информации о наличии автомобильных дорог,

их протяженности, техническом состоянии, качестве, степени

износа отдельных конструктивных элементов, информации о

наличии и состоянии инженерного оборудования, обустройства и

обстановки дорог, линейных зданий и сооружений. Данные

паспортизации используются для учета дорог, оценки их состояния

и рационального планирования работ по дальнейшему развитию

дорожной сети.



Бумажный паспорт автодороги
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Техническому учету и паспортизации подлежат все

автомобильные дороги независимо от принадлежности,

состояния и вида покрытия.



Бумажный паспорт автодороги
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Работы по техническому учету и паспортизации автомобильных

дорог, также как и диагностике, должны выполняться

специализированными организациями, оснащенными

передвижными лабораториями, приборами и оборудованием.



Карточки на водопропускные трубы
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Обоснованность стоимости дорожных работ
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Ямочный ремонт а/б покрытия 

– 1190 руб. за 1 кв. м 

Защитный слой – 3,4 млн. руб. за 1 км
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Работы по паспортизации и диагностике значительно позволяют

скоординировать действия по назначению каких-либо дорожных

работ на сети автомобильных дорог, а также более объективно

назначить их стоимость. По сравнению с другими субъектами

РФ и муниципальными образованиями Владимирской области

стоимость отдельных видов работ при ремонте и содержании

автодорог регионального или межмуниципального значения

значительно ниже.



Обоснованность стоимости дорожных работ
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Ремонт а/б покрытия – 10 млн. руб. за 1 км Устройство автобусной остановки – 780  

тыс. руб. за 1 шт.



Обоснованность стоимости дорожных работ
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Устройство стационарного 

искусственного освещения – 3 

млн. руб. за 1 км

Установка дорожных 

знаков – 5800 руб. за 

1 шт.

Установка барьерного ограждения 

– 4,6 млн. руб. за 1 км



Восстановление  автобусных остановок  на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения 

Владимирской области
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Так к примеру на устройство одной автобусной остановки в

соответствии с действующими нормами и правилами во

Владимирской области необходимо 778 тыс. руб., в соседней

Нижегородской 869 тыс. руб.

К примеру в Муромском районе Владимирской области

необходимо около 65 тыс. руб.



Восстановление  автобусных остановок  на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения 

Владимирской области
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На картинке слева выполняется полный объем работ по

устройству автобусной остановки.

На картинке справа выполняется минимальный объем работ,

не отвечающий нормативным требованиям.



Установка /замена дорожных знаков  на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения Владимирской 

области
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Средняя стоимость установки одного дорожного знака во

Владимирской области составляет 5800 руб., в соседней

Нижегородской области 7831 руб., а в том же Муромском районе

5519 руб., но вместе с этим с правой и левой стороны слайда

можно наблюдать разницу в производимых видах работ.



Установка /замена дорожных знаков  на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения Владимирской 

области
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Необходимый объем работ при установке дорожных знаков
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что

выполнение работ по паспортизации и диагностике всех без

исключения автомобильных дорог имеет очень высокое значение.

Данные виды работ приводят к систематизации автомобильных

дорог, искусственных сооружений на них, а также позволяет

оценить их объективное состояние и потребность в проведении

каких-либо ремонтных работ. Полученная информация позволяет

более объективно спланировать дорожную деятельность и

соответственно значительно сэкономить финансовые средства.

Сведения, полученные при проведении паспортизации и

диагностики автодорог, позволят быть исходными данными для

расчета объема субсидии бюджетам муниципальных образований

на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог

общего пользования местного значения.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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