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Безопасность автомобильных дорог

• Договор о Евразийском экономическом союзе

(Астана, 29 мая 2014 г.)

• Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ 

«О стандартизации в Российской Федерации»

• Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»
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Договор о ЕАЭС

Статья 51 
Общие принципы технического регулирования
1. Техническое регулирование в рамках Союза осуществляется в 

соответствии со следующими принципами:
…
2) установление единых обязательных требований в технических 

регламентах Союза или национальных обязательных требований в 
законодательстве государств-членов

…
10) добровольность применения стандартов
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Договор о ЕАЭС

Статья 52 
Технические регламенты Союза и стандарты
…
2. Технические регламенты Союза имеют прямое действие на 

территории Союза.
…
3. Для выполнения требований технического регламента Союза и 

оценки соответствия требованиям технического регламента Союза 
на добровольной основе могут применяться международные, 
региональные (межгосударственные) стандарты, а в случае их 
отсутствия (до принятия региональных (межгосударственных) 
стандартов) - национальные (государственные) стандарты 
государств-членов
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ТР ТС 014/2011
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Технический регламент Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)

утвержден решением Комиссии Таможенного союза 
от 18 октября 2011 г. № 827

вступил в силу с 15 февраля 2015 г.

переходный период до 1 сентября 2016 г.



ТР ТС 014/2011
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Технический регламент Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)

• требования регламента не распространяются на 
автомобильные дороги не относящиеся к 
автомобильным дорогам общего пользования, 
такие как автомобильные дороги промышленных, 
строительных, лесных и иных производственных 
предприятий, дороги, предназначенные для 
временного использования, дороги, 
расположенные в специальных зонах отчуждения и 
сооружаемые для нужд обороны или 
исключительно в спортивных целях;

• требования регламента не распространяются на 
улицы населенных пунктов.



ТР ТС 014/2011
7

Решение Коллегии ЕЭК
от 18.09.2012 года № 159

Перечень стандартов, в 
результате применения 

которых на добровольной 
основе обеспечивается 

соблюдение требований 
ТР ТС 014/2011

Перечень стандартов, содержащих 
правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе 
правила отбора образцов, 

необходимые для применения и 
исполнения требований 

ТР ТС 014/2011



ФЗ-162
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Статья 4. Принципы стандартизации

1) добровольность применения документов по стандартизации;

2) обязательность применения документов по стандартизации, … 
включенных в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень документов по стандартизации, обязательное применение 
которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его 
организации на территории Российской Федерации



ФЗ-162
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Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 04.11.2017 года № 2438-р

Перечень
документов по стандартизации, обязательное применение которых 

обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на 
территории Российской Федерации

ГОСТ ГОСТ Р СП



ФЗ-384
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Статья 2. Основные понятия
…
сооружение - результат строительства, представляющий собой … 
линейную строительную систему, … предназначенную для … 
перемещения людей и грузов;

Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате 
применения которых обеспечивается соблюдение требований 
настоящего Федерального закона 
1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень  
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований настоящего 
Федерального закона.



ФЗ-384
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 26.12.2014 года № 1521

Перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

ГОСТ ГОСТ Р СП



Документы по стандартизации
в сфере безопасности автомобильных дорог
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Договор о ЕАЭС Федеральный закон
ФЗ-162

Федеральный закон
ФЗ-384

ТР ТС 014/2011

Решение Коллегии ЕЭК

Перечни ГОСТ

Распоряжение Правительства 
РФ № 2438-р

Перечень ГОСТ, ГОСТ Р, СП

Постановление Правительства 
РФ № 1521

Перечень ГОСТ, ГОСТ Р, СП

На добровольной основе Обязательное применение



Взаимодействие документов
по стандартизации и проекта БКД
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Федеральные

Перечни ГОСТ Перечень ГОСТ, ГОСТ Р, СПГОСТ Р

Цель проекта БКД: приведение в нормативное состояние дорожной сети городских 
агломераций с учетом соблюдения требований ТР ТС 014/2011

УлицыРегиональные Местные

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ)

Автомобильные дороги общего пользования

ТР ТС 014/2011
Распоряжение Правительства 

РФ № 2438-р
Постановление Правительства 

РФ № 1521

Перечень ГОСТ, ГОСТ Р, СП



Взаимодействие документов
по стандартизации и проекта БКД
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Федеральные Региональные Местные

Автомобильные дороги общего пользования

ТР ТС 014/2011
Распоряжение Правительства 

РФ № 2438-р

ГОСТ 33475-2015  Дороги автомобильные 
общего пользования. Геометрические 

элементы. Технические требования

ГОСТ 33100-2014 Дороги автомобильные 
общего пользования. Правила 

проектирования автомобильных дорог

ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические 
элементы автомобильных дорог

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* 
«Автомобильные дороги»

Цель проекта БКД: приведение в нормативное состояние дорожной сети городских 
агломераций с учетом соблюдения требований ТР ТС 014/2011



Взаимодействие документов
по стандартизации и проекта БКД
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Улицы населенных пунктов

Распоряжение Правительства 
РФ № 1521

ГОСТ 33100-2014 Дороги автомобильные 
общего пользования. Правила 

проектирования автомобильных дорог

ГОСТ 33384-2015Дороги автомобильные 
общего пользования. Проектирование 

мостовых сооружений. Общие 
требования

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* 
«Автомобильные дороги»

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* 
«Мосты и трубы»

Цель проекта БКД: приведение в нормативное состояние дорожной сети городских 
агломераций с учетом соблюдения требований ТР ТС 014/2011

ТР ТС 014/2011
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г. Москва, ул. Смольная, 2

(495) 452-42-35

www.rosdornii.ru

Спасибо за внимание!


