
 

Строительство автомобильных дорог. 

Версия Full 

В Разделе содержатся основные нормативные документов по строительству и изысканиям, 

полный объем государственных стандартов применяемых в строительстве, справочные документы, в 

том числе технологические карты. Главной особенностью является наличие документов по 

проектированию, проведению инженерных изысканий, а также по строительству,  ремонту и 

содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

 Состав раздела.  

Строительство: 

 Нормативно-правовые документы.  

1. Содержит Законы РФ, Федеральные законы, Приказы, Постановления и многое другое, 

включая Инструкции Госстроя России и других министерств и ведомств. От правовых актов, 

регламентирующих строительство, проектирование, инженерные изыскания до документов по 

ценообразованию в строительстве.  

 Основные нормативные документы по строительству.  

1. Документы, включенные в официальное издание Госстроя России "Перечень нормативных 

документов по строительству, действующих на территории РФ".  Это: СНиПы, ГОСТы, СП, 

ТСН, МДС и др. Начиная с организационно-методических и общих технических нормативных 

документов и заканчивая нормативными документами на инженерное оборудование зданий и 

сооружений и внешние сети, включая нормативные документы по экономике.  

2. Нормативные документы ЖКХ.  

3. Нормативные документы органов надзора в области строительства. Это: Письма, 

Постановления, Распоряжения Госстройнадзора, документы по охране окружающей среды и 

охране труда,  документы Государственной  противопожарной службы и Государственного 

Энергетического надзора.  В раздел входят Приказы, Постановления, ПБ, РД, НПБ, СанПиН, 

ПНД Ф,  Инструкции по охране труда.  

4. Нормативные документы субъектов Российской Федерации. Здесь представлены 

Территориальные Единичные Расценки (ТЕРы) Территориальные Сметные Нормы и 

Территориальные Строительные Нормы (ТСН), Укрупненные расценки и многое другое. 

Документы систематизированы, согласно соответствующим территориям. 

5. Отраслевые и ведомственные нормативно-технические документы строительства и 

проектирования по автомобильным дорогам, гидротехническим сооружениям, 

энергетическому комплексу, морским сооружениям, монтажным работам и др. Это: РД, 

ОСТы,  Инструкции, Методические рекомендации и др.  

 Справочные документы 

1. Технологические карты, разработанные авторитетными организациями и прошедшие этапы 

утверждения и согласования.  

2. Справочные пособия к СНиП, методические рекомендации по проектированию и 

строительству и другие нормативные документы, разработанные головными институтами 

Госстроя РФ.  

3. Директивные письма, положения, рекомендации и другие методические документы по 

различным вопросам, относящимся к строительной деятельности.  



4. Нормали основных планировочных элементов жилых и общественных зданий - редкие 

проекты 60-х, 70-х гг., необходимые для проведения реконструкций.  

 

 Стандарты 

1. Широкий спектр Государственных стандартов, применяемых в строительстве.  

2. Отраслевые стандарты. 

 Формы документов. 

1. Акты, Ведомости, Паспорта, Протоколы, Книги, Наряды, Журналы.  

  

Автомобильные дороги: 

 Инженерные изыскания для строительства автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них. 

1. Представлен широкий спектр документов, от общих до профильных вопросов инженерных 

изысканий. В частности рассмотрены: инженерно-геологические, инженерно-геодезические, 

инженерно-гидрометеорологические и экологические изыскания.  (СП,  СНиПы, РСН, 

Пособия, Методики, Рекомендации и др.) 

 Проектирование, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог. 

1. В блоке рассмотрен весь спектр вопросов по проектированию, строительству, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, включая проектирование земляного полотна, учитывая 

особенности районов,  проектирование и устройство дорожных одежд, организацию 

строительства различных типов дорог,  экспертизу проектной документации, обеспечение 

безопасности и организацию движения, охрану труда при проведении инженерных 

изысканий.  (Методические рекомендации, ОДМ, ВСН,  Инструкции, МДС, Технологические 

карты и Карты трудового процесса и др.)  

 Проектирование, строительство, ремонт и содержание искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах. 

1. Кроме общих документов в блоке представлены документы по мостостроению, тоннелям на 

автомобильных дорогах, а также по охране окружающей среды, охране труда и технике 

безопасности. (Методические рекомендации, ОДМ, ВСН,  Инструкции, МДС, 

Технологические карты, Карты трудового процесса,  и др.)  

По состоянию на 1 марта 2016 г. общее количество документов - более 40 тыс. 

 


