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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2 

 

НОРМАТИВЫ ОБЪЁМОВ РАБОТ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ 

И ОБСЛЕДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

 
№ 

 
Параметры и элементы 

Федеральные дороги Местные дороги 
(территори-
альные) 

Маги-
стральные 

Прочие 

1 2 3 4 5 
1   Геометрические параметры 

плана и профиля (ширина 
проезжей части и обочин, 
продольные и поперечные 
уклоны, радиусы 
горизонтальных кривых, 
ширина разделительной 
полосы и др.) 

При первичной диагностике эксплуатируемых 
дорог. 
 
При повторной диагностике только на 
участках изменения геометрических 
параметров после проведения 
соответствующих ремонтных мероприятий 
или реконструкции 

2 Ровность покрытия проезжей 
части: 
на участках с неудовле-
творительной ровностью 
 
на остальных участках  

 
 
Ежегодно 
 
 
Раз в 2 года 

 
 
Раз в 2 года 
 
 
Раз в 3 года 

 
 
Раз в 3 года 
 
 
Раз в 3 года 

3 Сцепные свойства дорожных 
покрытий 

Ежегодно Раз в 2 года Раз в 3 года 

4 Визуальная регистрация 
дефектов дорожных одежд и 
покрытий с целью 
определения их состояния 

Ежегодно Ежегодно Ежегодно 

5 Прочность дорожной 
одежды, оценка состояния и 
системы водоотвода: 
• на участках с КПР < 0,80 
• на остальных участках 

 
 
 
Ежегодно 
Раз в 3 года 

 
 
 
Ежегодно 
Раз в 4 года 

 
 
 
Раз в 3 года 
Раз в 5 года 

 а также после проведения работ по ремонту и реконструкции 
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            Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
6 Состояние дорожных 

устройств и обстановки 
дороги (площадки отдыха, 
площадки для стоянки 
автомобилей, автобусные 
остановки и автопавильоны, 
дорожные знаки и указатели, 
ограждения и др.) 

Раз в 3 года Раз в 4 года Раз в 5 лет 

7 Состояние водопропускных 
труб 

Раз в 3 года Раз в 4 года Раз в 5 лет 

8 Учёт интенсивности 
движения и состава 
транспорта потока 

Ежегодно Раз в 3 года Раз в 5 лет 

9 Сбор информации об 
аварийности с выявлением 
участков концентрации ДТП 
и их детальным 
обследованием 

Ежегодно Ежегодно Ежегодно 

10 Формирование и обновление 
банка данных о состоянии 
дорог 

Ежегодно Ежегодно Ежегодно 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9.3. 

 

ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ДОРОГИ 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 9.4 

 

  МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПО ДИАГНОСТИКЕ ДОРОГ 

 

 1. При диагностике и оценке автомобильных дорог используется 

информация, большая часть которой основывается на результатах, 

получаемых посредством средств измерений (далее СИ) как общетехнического, 

так и отраслевого назначения. От объективности, сопоставимости  и требуемой 

точности измерений зависит их достоверность, а, следовательно, и 

объективность диагностики автомобильных дорог. 

 2. Качество получаемой информации зависит как от технического уровня СИ, 

так и от их состояния и условий эксплуатации. Если технический уровень СИ, 

применяемых в диагностике, определяется уровнем разработки методов 

измерений, заложенного в него, и является величиной постоянной, то состояние и 

условия эксплуатации каждого СИ непосредственно зависят от наличия и 

выполнения персоналом соответствующих нормативных документов (далее – НД), 

определяющих это состояние и условия эксплуатации. 

3. В Российской Федерации правовым документом, регламентирующим 

разработку и эксплуатацию средств измерений, является Закон Российской 

Федерации «Об обеспечении единства измерений», введенный в действие с 1 

июня 1993 года. В соответствии с этим Законом нормативными документами по 

обеспечению единства измерений являются - государственные стандарты, 

международные (региональные) стандарты, правила, положения, инструкции и 

рекомендации. 

4. Для обеспечения единства измерений (состояния измерений) при 

проведении диагностики и оценки состояния автомобильных дорог, средства 

измерения, применяемые для этих  целей, должны соответствовать НД, 

составленным на основании требований соответствующих  стандартов, правил, 

положений, инструкций и рекомендаций, регламентированных указанным выше 

Законом. 

5. К НД на средства измерений, применяемых при диагностике дорог в 

процессе их эксплуатации, относятся: методики выполнения измерений, методики 
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поверки и свидетельство о поверке (для СИ общетехнического назначения), 

инструкция по калибровке и сертификат о калибровке (для СИ отраслевого 

назначения) 

6. Для СИ общетехнического назначения НД согласно Закону 

разрабатываются и  обеспечиваются Государственной метрологической службой, 

а для СИ отраслевого назначения разрабатываются и утверждаются 

«заинтересованными государственными органами управления Российской 

Федерации», несущими ответственность за применение указанных документов в 

порученных им сферах управления, т.е. метрологической службой юридического 

лица. 

7. Средства измерений дорожной отрасли подлежат, согласно Закону, 

юридической поверке и калибровке, как в органах Государственной 

метрологической службы, так и метрологической службы юридического лица. 

8. В целях метрологического обеспечения эксплуатируемых СИ, 

применяемых для диагностики и оценки состояния автомобильных дорог, следует 

руководствоваться действующими в дорожной отрасли НД. 
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